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Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Русский язык»  

 
Место в учебном плане 10 класс – 4 ч./нед. 

11 класс – 4 ч./нед. 

Базовый / углубленный 

уровень 

10 класс – углубленный уровень 

11 класс – углубленный уровень 

Документы в основе  

составления рабочей  

программы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утвержден приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. N413 в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. 

N1645, от 31.12.2015 г. N1578, от 29.06.2017 г. N613, ред. от 

11.12.2020 г.) 

2. Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

3. Основная образовательная программа среднего общего обра-

зования Предуниверсария РГГУ. Принята решением Ученого 

совета РГГУ от 29.06.2021 г. (протокол №7). Утверждена ректо-

ром РГГУ 01.07.2021 г. 

4. Авторская программа Львовой С.И., Львова В.В. (Обучение в 

10-11 классах по учебнику Львова С.И., Львов В.В. Русский 

язык и литература. Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базо-

вый и углубленный уровни. – М.: Мнемозина, 2020.) 

Учебники 1. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык и литература. Русский 

язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни. – 

М.: Мнемозина, 2020. 

Другие пособия  

(если используются) 

1. Розенталь Д.Э. Русский язык. Справочник-практикум: Орфо-

графия. Пунктуация. Орфографический словарь. Прописная или 

строчная? М., 2009.  

2. Греков В.Ф. Русский язык. 10-11 классы: учебник для обще-

образоват. учреждений. – М., 2011. 

3. Энциклопедия для детей. Т. 10. Языкознание, русский язык. 

Глав. ред. М.Д. Аксёнова. – М., 1999. 

4. Гусарова И.В. Русский язык. 10-11 кл. Баз. углуб. – М.: ВЕН-

ТАНА-ГРАФ, корпорация «Российский учебник», 2019-2022. 

Электронные ресурсы  

(если используются) 

1. Городской методический центр. Методическое пространство 

для учителей средней и старшей школы. https://mosmetod.ru. 

https://mosmetod.ru/
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2. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

3. Библиотека Московской электронной шко-

лы https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

4. Видеоуроки на сайте «Инфоурок» https://iu.ru/video-lessons 

5. Библиотека видеоуроков по школьной программе на сайте 

«Internetурок»" https://interneturok.ru/ 

6. Онлайн-школа "Знайка" https://znaika.ru/  

7. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: 

http://schoolcollection.edu.ru  

8. Справочно-информационный интернет-портал  «Русский 

язык». ГРАМОТА.РУ. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.gramota.ru 

9. Культура письменной речи. [Электронный ресурс] Режим до-

ступа: http://www.gramma.ru 

Структура дисциплины 

(порядок изучения  

основных тем) 

10 класс 

1. Язык – важнейшее средство человеческого общения. Общие 

сведения о русском языке  

2. Комплексный анализ текста 

3. Фонетика и фонология. Фонетическая система русского язы-

ка. 

4. Морфемика и словообразование. 

5. Лексикология. Фразеология. 

6. Морфология. Знаменательные части речи. 

7. Морфология. Незнаменательные части речи. 

11 класс 

1. Основные принципы русской орфографии. Система орфогра-

фических норм современного русского языка. Трудные случаи 

орфографии. 

2. Основные принципы русской пунктуации. Система пунктуа-

ционных норм современного русского языка. Трудные случаи 

пунктуации. 

3. Синтаксис. Простое неосложненное предложение. 

4. Синтаксис. Простое осложненное предложение. 

5. Синтаксис. Сложное предложение. 
Формы контроля Устный опрос. Письменные работы (Эссе, диктанты, сочине-

ния). Проектная работа.  

Основные требования  

к результатам освоения 

дисциплин 

Личностными результатами освоения программы по дисци-

плине «Русский язык» являются: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уваже-

ние к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее мно-

гонационального 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, обла-

дающего чувством собственного достоинства, осознанно при-

нимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, ос-

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://iu.ru/video-lessons
https://interneturok.ru/
https://znaika.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
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нованного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного 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 самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, до-

стигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель-

ности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения об-

щечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении всей жизни; сознательное отноше-

ние к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных от-

ношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствова-

нии, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к фи-

зическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реа-

лизации собственных жизненных планов; отношение к профес-

сиональной 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 осо-

знанного принятия ценностей семейной жизни.   

Метапредметными результатами освоения программы по 

дисциплине «Русский язык» являются: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и со-

ставлять 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 про-
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цессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разре-

шения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению раз-

личных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информацион-

но-познавательной деятельности, включая умение ориентиро-

ваться в различных источниках информации, критически оце-

нивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-

личных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуни-

кационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресур-

сосбережения, правовых и этических норм, норм информацион-

ной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных соци-

альных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом 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 резуль-

татов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения.  

Требования к предметным результатам освоения базового 

курса русского языка 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 нали-

чия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной инфор-

мации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, кон-

спектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой класси-

ческой литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и миро-

вой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, истори-

ко-культурный контекст и контекст творчества писателя в про-

цессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, те-

мы и проблемы и выражать свое отношение к ним в разверну-
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тых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений 

с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художе-

ственной картины жизни, созданной в литературном произведе-

нии, в единстве эмоционального личностного восприятия и ин-

теллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

требования к предметным результатам освоения углублен-

ного курса русского языка должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно от-

ражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункци-

ональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах 

языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариан-

тах, о нормах речевого поведения в различных сферах и ситуа-

циях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языко-

вых уровней, а также языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический экс-

перимент и использовать его результаты в процессе практиче-

ской речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппа-

рата современного литературоведения в процессе чтения и ин-

терпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художе-

ственной литературы разных эпох, литературных направлениях, 

об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого ис-

следования историко- и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литера-

турного произведения в произведениях других видов искусств 

(графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных 

направлений литературной критики. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне 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 
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текстов; 
– 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); 
– выстраивать композицию текста, используя знания о его 

структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в 

зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 
– 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; 
– сознательно использовать изобразительно-

выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 
– 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); 
– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации, определять 

его тему, проблему и основную мысль; 
– 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; 
– 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
– анализировать при оценке собственной и чужой речи 

языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 
– комментировать авторские высказывания на различные 

темы (в том числе о богатстве и выразительности русского 
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языка); 
– отличать язык 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; 
– 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 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 
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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; 
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– 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. 
 


