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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному предмету “Русский язык” (углубленный уровень 

изучения) разработана на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от 23.12.2020) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

5. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

6. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию(протокол от 02.06.2020 № 2/20) 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с последующими изменениями), далее – ФГОС СОО 

8. Примерная основная образовательная программа среднего общего     образования, 

одобренной федеральным УМО протокол от 28.06.2016 № 2/16-з. 

9. Концепция преподавания русского языка и литературы, утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 637-р 

10.   Учебный план БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» на 2020/21-2021/22 

учебные годы.  

11. УМК:  Бабайцева В.В. Русский язык: 10-11 класс:учебник: углубленный   уровень.- 

Москва: Дрофа, 2019, 2020. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

  1. Личностные результаты. (п. 7 ФГОС СОО)  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 



общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

 2. Метапредметные результаты(п. 8 ФГОС СОО) 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 



- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Универсальные учебные действия: (п. I.2.2. ПООП СОО) 

Регулятивные 

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 

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 

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. 

 

3. Предметные результаты: (п. I.2.3. ПООП СОО) 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка 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; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– 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). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, 

и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

  

 Содержание учебного предмета ( 201 час) 

 

10 класс (102 часа) 

 

1) Введение (3 часа) 

Роль языка в жизни общества. Язык и речь. Функции языка. 

Формы контроля: Диагностическая входная контрольная работа 

 

2) Общие сведения о языке (3 часа) 

Язык и речь. Предшественники А.С. Пушкина. А.С. Пушкин - создатель русского литературного 

языка. Функции языка. Русский язык - государственный язык Российской Федерации и 

национальный язык русского народа. Место русского языка среди мировых языков. Русский язык 

как один из рабочих языков ООН. Индоевропейская семья языков. Славянские языки. Русистика 

сегодня.  

Формы контроля: Словарный диктант по теме "Словарные слова" 

 

3) Текстоведение (8 часов) 

Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность предложений. 

Единство темы. Ключевые слова. Средства и способы связи частей текста. Типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Их признаки. Отбор языковых средств для построения 

текстов с учетом типа речи, адресата, коммуникативной задачи и ситуации. 

Формы контроля: Контрольное задание по теме "Текстоведение". 

 



4) Стили русского литературного языка (6 часов) 

Разговорный, научный, публицистический, деловой, художественный стили. Их признаки. Сфера 

употребления. Использование средств одного стиля в произведениях другого стиля. 

Формы контроля: Контрольное задание по теме “Стилистика”. 

 

5) Русский литературный язык и его нормы (77 часов) 

Ортология. Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. Русский 

язык как развивающееся явление. 

Формы контроля: Зачетный урок по орфоэпии. Словарные диктанты. Контрольный диктант. 

Тестирование. 

 

6) Промежуточная аттестация (2 часа) 

 

11 класс (99 часов) 

1) Введение (3 часа) 

Современная лингвистика 

Формы контроля: Диагностическая входная контрольная работа 

 

2) Орфоэпические, лексические, грамматические и орфографические нормы русского 

языка. Повторение (17 ч.) 

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный (исторический) 

принципы орфографии. Дифференцирующие и другие написания. Систематизация орфограмм в 

соответствии с принципами орфографии. Закрепление навыков грамотного письма и 

произношения. Лексические и грамматические нормы. 

Формы контроля: Тестирование.  

 

3) Сочинение как часть государственной итоговой аттестации (6 ч.) 

Композиция сочинения. Критерии оценивания. Виды ошибок и способы их предупреждения. 

 

Формы контроля: сочинение 

 

4) Синтаксис и пунктуация (60 часов) 

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. Знаки 

препинания и интонация. Виды предложений. Авторские и факультативные знаки. 

Формы контроля: Тестирование. Контрольное сочинение по модели ЕГЭ. Контрольное задание. 

Практикум "Пунктуация в простом предложении". Практикум "Случаи постановки тире и 

двоеточия". Практикум "Пунктуация в сложном предложении".  

 

5) Итоговое повторение. Подготовка к ЕГЭ (10 часов) 

Формы контроля: Диагностическое тестирование. Контрольное сочинение по модели ЕГЭ. 

Пробное тестирование. 

 

 

Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Реализация воспитательного потенциала уроков русского языка) в 10-11 классах 

предполагает следующее: 

 

1.       установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 



привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

2.       побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

3.    привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

4.       использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.    применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

6.       включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

7.       организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их  

одноклассниками, испытывающими затруднения при изучении предметов,  дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

8.       инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема  Реализации воспитательного потенциала 

урока 

 

Кол-во часов 

10 класс 

1 Введение. 

Диагностическое 

тестирование. 

Опыт самопознания и самоанализа 

(рефлексивная оценка учебной деятельности, 

планирование путей решения затруднений) 

3 

2 Общие сведения о языке. 

Язык и речь. Роль А.С. 

Пушкина в истории РЛЯ. 

Русский язык в 

современном мире. 

Опыт проектной деятельности (презентация 

“Русский язык в современном мире”), опыт 

изучения культурного наследия человечества 

(презентация Роль А.С. Пушкина в истории 

РЛЯ”) 

3 

3 Текстоведение Опыт самостоятельного приобретения новых 

знаний, проведения научных исследований 

(Исследование “Средства связи предложений 

в тексте”) 

8 

4 Стили русского 

литературного языка 

Опыт самостоятельного приобретения новых 

знаний, проведения научных исследований 

6 



(Стилистический эксперимент) 

5 Русский литературный 

язык и его нормы.  

Опыт оказания помощи окружающим 

(Помощь обучающимся, пропустившим 

занятия  или имеющим сложности в усвоении 

материала); опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний (доклад 

“Выразительные возможности морфемики и 

словообразования”) 

77 

6 Промежуточная 

аттестация 

 2 

7 Резервные часы  3 

 Всего за год  102 

11 класс 

1 Введение. 

Диагностическое 

тестирование. 

Опыт самопознания и самоанализа 

(рефлексивная оценка учебной деятельности, 

планирование путей решения затруднений); 

приобретение опыта деятельного выражения 

собственной гражданской позиции (дебаты о 

современном состоянии русского языка и 

перспективах его функционирования) 

 

3 

2 Орфоэпические, 

лексические, 

грамматические и 

орфографические нормы 

русского языка. 

Повторение. 

Опыт проектной деятельности (проект 

“Мнемонические приемы при усвоении 

орфоэпических норм”),  

опыт оказания помощи окружающим 

(Помощь обучающимся, пропустившим 

занятия  или имеющим сложности в усвоении 

материала) 

17 

3 Сочинение как часть 

государственной итоговой 

аттестации 

Опыт самопознания и самоанализа 

(рефлексивная оценка учебной деятельности, 

планирование путей решения затруднений) 

6 

5 Синтаксис и пунктуация Опыт оказания помощи окружающим(доклад 

“Уточняющие, пояснительные, 

присоединительные члены предложения”) 

60 

6 Итоговое повторение. 

Подготовка к ЕГЭ 

Опыт самопознания и самоанализа 

(рефлексивная оценка учебной деятельности, 

планирование путей решения затруднений) 

10 

7 Резервные уроки  5 

Всего за год  102 

Всего на учебный предмет  204 

 

 

 

 


