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Пояснительная записка 
Федеральный базисный план   предусматривает обязательное изучение русского 

языка на профильном (филологическом) уровне в объёме 207 часов. В том числе: в 10 кл. 
– 105 часов, в 11 кл.- 102часа. 

 Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

 Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 
связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в 
перспективе способствует овладению будущей профессией.  
 
Рабочая программа составлена на основе:  

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования (профильный уровень) русский язык. 

2. Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку 
для образовательных учреждений с русским языком обучения. 

3. Программы по русскому языку для 10 - 11 классов общеобразовательных 
учреждений филологического профиля (автор программы В.В.Бабайцева (2010 г).  
Особенностью авторской программы является органическое соединение языкового 

и речевого материала, исключительное внимание к анализу текста. Системный 
характер изложения лингвистической теории позволяет углубить и расширить объём 
теоретических сведений, установить между ними системные связи, что способствует  
формированию лингвистической компетенции учащихся. Функциональный подход к 
изучению языка обусловил внимание к тексту при обучении речи. Программа 
позволяет формировать навыки научно-исследовательской работы и подготовить к 
получению высшего филологического образования. 

 
Цели и задачи 
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; овладение культурой 
межнационального общения; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 
самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к 
получению высшего гуманитарного образования;  

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой 
норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; 
нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых 
случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 
языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 
ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 
числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 
нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и 
ситуациях общения. 



Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 
языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой 
компетенций. 

 
Рабочая программа рассчитана на 102 часа, из них на уроки контроля – 12 часов. 
Формы организации образовательного процесса: урок 

 Технология обучения: критическое мышление, развивающего обучения, 
проблемного обучения, дифференцированного. 

Механизмы формирования ключевых компетенций 
Компетентностный подход в образовании предполагает освоение учащимися 

различного рода умениями, позволяющими им в будущем действовать эффективно в 
ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни. Особое значение придаётся 
умениям, позволяющим действовать в новых неопределённых проблемных ситуациях, для 
которых заранее нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в 
процессе решения подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. 
Первостепенное значение следует уделить прикладному практическому характеру 
предметного обучения. Основной ценностью становится не усвоение суммы сведений, а 
освоение обучающимися таких умений, которые позволяли бы им определять свои цели, 
принимать решения, действовать в типичных и нестандартных ситуациях. Эти цели 
достигаются путём организации мотивации целеполагания, самостоятельной деятельности 
обучающегося, создании «развивающей среды», в которой становится возможным 
выработка каждым обучающимся на уровне развития его интеллектуальных и прочих 
способностей определённых компетенций.  

Предполагается использовать следующие формы организации процесса учения:  
• Работа в группах, по этапам 
•  учебно-исследовательская деятельность 
• Проблемно-поисковая деятельность 
• Дебаты 

Виды и формы контроля: объяснительный, выборочный, графический, цифровой, 
словарный, диктант с дополнительными заданиями, тесты,  сочинение–рассуждение, 
изложение с элементами сочинения, индивидуальный контроль (карточки), устное 
высказывание на лингвистическую тему; текущий и итоговый контроль; письменный и 
устный. 

 
Содержание рабочей программы 

 
Вводный урок 

Вводный урок. Знакомство с содержанием курса. 
 

Источники расширения словарного состава  языка 
Словообразование. Появление у слов новых лексических значений. Лексика пассивного 
словарного фонда. Термины науки. Религиозная лексика. 
Периферийная лексика. Профессионализмы. Жаргонизмы. 
Повторение пунктуации. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном 
предложении. Знаки препинания при именительном темы. 
Заимствования.  
Урок-конференция «Источники расширения словарного состава современного русского 
языка». 
Знать/понимать/владеть 
• источники расширения словарного состава современного русского языка; 



• деление лексики с т.з. употребления в речи; 
• использовать слова в зависимости от обстановки, цели высказывания и стиля. 
 

Принципы русского правописания 
Принципы русской орфографии. Фонетический принцип  графики. Морфемный, 
морфологический и традиционный (исторический) принципы орфографии. 
Дифференцирующие и другие написания. 
Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. 
Принципы пунктуации. Авторские знаки. 
Уроки контроля Контрольный диктант №1 с дополнительными заданиями. Анализ 
результатов контрольного диктанта. 
Уроки контроля Подробное изложение с элементами сочинения  (2ч) 
Знать/уметь/владеть 
• принципы русской орфографии и пунктуации; 
находить орфограммы, подчиняющиеся в написании разным принципам написания; 
• производить орфографический и пунктуационный разбор. 
 

Повторение изученного 
Повторение фонетики, графики и орфоэпии. Происхождение русского алфавита, 
особенности произношения, связь орфографических правил с фонетикой.Повторение 
морфемики и словообразования. Морфема, гнездо родственных слов и 
словообразовательная цепочка. Значения морфем в слове. Основные способы образования 
новых слов. Морфемный и словообразовательный разбор. Повторение лексикологии, 
фразеологии и этимологии. Лексическое и грамматическое значение слова. Прямое и 
переносное значение слова. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. Лексика 
ограниченного словоупотребления. Фразеологизмы. Заимствованные слова. Повторение 
морфологии. Знаменательные и служебные части речи, принципы разграничения. 
Морфологические признаки, синтаксическая роль слов разных частей речи. Переход слов 
из одной части речи в другую. Омонимичные части речи. 
Уроки контроля Контрольный диктант №2 с дополнительными заданиями. 
 Анализ результатов контрольного диктанта. 
Знать/понимать/владеть 
• характеристику звуковой системы русского языка; 
•лексический состав современного русского языка; 
• словообразовательные и формообразовательные морфемы; 
• систему самостоятельных и служебных частей речи и признаки их выделения; 
 

Повторение синтаксиса и пунктуации 
Систематизация знаний по русскому языку. Синтаксис. Словосочетание и предложение. 
Основные виды словосочетаний. Смысловой центр предложения.  Роль единиц, указанных 
разделов в построении текстов разных стилей и жанров. 
Уроки контроля Рр Сочинение-рассуждение (2ч) 
Простое осложненное предложение: предложения с однородными членами, 
обособленные члены предложения 
Уроки контроля Рр Сочинение-рассуждение на основе прочитанного текста (2ч) 
Знать/понимать/владеть 
• постановку знаков препинания при однородных и обособленных членах предложения 
• пользоваться всеми видами словарей; 
• владеть навыками устной и письменной речи. 
Предложение как минимальное речевое высказывание. Интонационные и грамматические 
признаки предложения. 



Основные виды простого предложения. 
Предикативная основа предложения. 
Морфологические способы выражения главных и второстепенных членов предложения. 
Простое предложение и его виды. Односоставные и двусоставные предложения. 
Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 
Синтаксический разбор словосочетания, простого предложения. 
Простое осложненное предложение: предложения с однородными членами, уточняющие 
члены предложения, слова, грамматически не связанные с предложением. 
Синтаксические разбор осложненного предложения, предложения с прямой речью. 
Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 
Сложные бессоюзные предложения. Знаки препинания в сложном бессоюзном 
предложении. 
Предложения с чужой речью. Знаки препинания в предложении с прямой речью.  
Знать/понимать/владеть 
• основные синтаксические единицы, принципы русской пунктуации; 
• типы простых  сложных предложений; 
• прямую и косвенную речь; 
• синтаксис текста 
• производить все виды разбора 

 
Обобщающее повторение орфографии 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Закрепление 
навыков грамотного письма (обобщающие задания). Правописание приставок, корней, 
суффиксов, окончаний. Правописание гласных после шипящих. Правописание НЕ и НИ с 
разными частями речи. Правописание омонимичных форм разных частей речи. 
Совершенствование устной речи. 
Уроки контроля  Рр Сочинение-рассуждение на основе прочитанного текста (2ч). 

Итоговая контрольная работа (2ч) 
 

 
Учебно-тематический план 

 
№ Темы Кол-во 

часов 
Из них на уроки контроля 

1.  Вводный урок.  1  
2.  Источники расширения словарного 

состава языка 
12  

3.  Принципы русского правописания 8 3 
4.  Повторение изученного.  27 1 

 
5.  Повторение синтаксиса и пунктуации 39 4 
6.  Обобщающее повторение 

орфографии 
15 4 

 Всего: 102 ч 12 
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Планируемый уровень подготовки на конец учебного года  в соответствии с 
требованиями, установленными стандартом: 



знать/понимать 
• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального 
языка, литературном языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 
• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 
• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 
социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 
• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 
• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 
• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 
• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  
• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 
аудирование и чтение 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 
текста; 

говорение и письмо 
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 
собственный текст; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 



• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 
филологических наук и получения высшего филологического образования; 

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
Литература и средства обучения 

Учебник 
Бабайцева В.В. Русский язык и литература. Русский язык (углублённый уровень) 10 -

11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений филол. профиля– 3-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2013. 

 Содержание учебника соответствует требованиям государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования по русскому языку. 

Учебник состоит из двух частей. Теоретическая часть систематизирует и углубляет 
знания, приобретённые учащимися в 5-9 классах. Сборник заданий включает 
разнообразные упражнения, обобщающие изученное. 

 Большое внимание в учебнике уделяется развитию речи, умению анализировать и 
составлять тексты, воспитанию любви к русскому языку. 
 

1. Валгина Н.С.Современный русский язык. Пунктуация.- М., 1999. 
2. Иванов В.В., Потиха  З.А.Исторический комментарий к занятиям по русскому 
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