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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык 10-11 классы»  разработана в 

соответствии с федеральным государственным стандартом и учебным планом Муниципального 

автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №14». 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- 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. 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 
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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; 
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- 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; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

 

 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на 

профильном (филологическом) уровне среднего(полного) общего образования в объеме 210 

часов (105 часов в 10 классе, 102 часа в 11 классе). 

consultantplus://offline/ref=EB97C7649E3EA2521386E4F55A4AC30049CA2A0B10D8B7F0787C425A3006E5C911A3C445C85B24F3nAmAJ
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Учебно-тематический план 

 

10 класс 105 часов 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Фактически 

выдано 

1 Общие сведения о языке. 10  

2. Фонетика, орфография, орфоэпия 9  

3. Лексика и фразеология. 15  

4. Морфемика и словообразование. 7  

5. Морфология и орфография. 30  

6. Речь. Функциональные стили речи. 28  

7. Закрепление изученного в 10 классе. 6  

 Всего 105  

 

11 класс. 102 часа 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Фактически 

выдано 

1 Языковая система 30  

2 Функциональная стилистика 

 

61  

3 Повторение изученного в 11 классе  11  

 Всего 102  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

 

Введение в науку о языке 

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Виднейшие ученые-

лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. 

 

Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об истории русской 

письменности. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. 

Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковой нормы. 

Языковая система 

Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, язык 

художественной литературы. 

Разговорная речь, ее особенности. 

Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности. 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 

интерпретации. 

Исторический комментарий языковых явлений различных уровней. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Разделы и принципы русской орфографии. 
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Основные орфографические нормы русского языка. 

Принципы русской пунктуации. 

Основные пунктуационные нормы русского языка. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи в различных сферах и ситуациях общения. 

Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Закономерности построения текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 

доклада, реферата, тезисов, СТАТЬИ, рецензии. Составление деловых документов различных 

жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Культура письменной речи. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Диалекты как историческая база литературных языков. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. 
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10 класс 

 

Общие сведения о языке (10ч) 

 

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Варианты норм. Основные виды 

языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского 

литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Нормативные словари 

современного русского языка и справочники. Уместность использования языковых средств в 

речевом высказывании.  

 

Фонетика, орфоэпия, орфография (9ч) 

 Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. Позиционные 

чередования звуков речи. Интонационные особенности русской речи. Изобразительные 

средства фонетики русского языка.  

 

Лексика и фразеология (15ч) 

Классификация лексических единиц русского языка. Фразеологические единицы русского 

языка: идиомы, фразеологические сочетания, пословицы и поговорки, крылатые выражения. 

Исторические изменения в словарном составе языка. Лексические средства выразительности 

речи.  

Морфемика и словообразование (7ч) 

 Морфема и ее виды. Варианты морфем. Этимология как раздел лингвистики. Система 

современного русского словообразования. Словообразовательные средства выразительности 

речи.  

Морфология и орфография (30ч) 

Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы. 

Проблема классификации частей речи в русистике. Морфологические средства 

выразительности речи.  

 

 

Речь. Функциональные стили речи (28ч) 

Речь. Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с 

функциональными разновидностями языка.  
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Речь как деятельность. Виды речевой деятельности. Особенности восприятия чужого 

высказывания (устного и письменного) и создания собственного высказывания в устной и 

письменной форме. Культура чтения, аудирования, говорения и письма.  

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в 

различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных 

характеру речевой ситуации. Совершенствование основных видов речевой деятельности.  

Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог-обмен мнениями и др.). 

 

Закрепление изученного в 10 классе (6ч) 

 

 

 

11 класс 

Языковая система (30ч) 

Языковая система. Основные единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и 

уровней языка. 

Русский язык как объект научного изучения. Лингвистика как наука о языке. Место 

лингвистики в кругу научных филологических дисциплин. Язык — важнейшее средство 

человеческого общения, формирования и передачи мысли. Языки естественные и 

искусственные. Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских 

языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка.  

Понимание основных функций языка. Осмысление элементарных сведений о 

происхождении и развитии русского языка, его контактах с другими языками. Ознакомление с 

элементарными сведениями о развитии русистики.  

 

Функциональная стилистика (61ч) 

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.  



 

 

10 

Культура публичной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной 

и публицистической сферах общения. Основные жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей, разговорной речи. 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи. Основные изобразительно-

выразительные средства языка.  

Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. Письменные 

высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, письмо, расписка, заявление, 

автобиография, резюме и др.  

 

Повторение изученного в 11 классе. (11ч) 

 

Список литературы для учителя 

 

1. Веселова З.Т. Русский язык. Трудные случаи орфографии и пунктуации. Развитие Речи. 

10-11 классы: Методическое пособие. – С.-Петербург: Паритет, 2002 

2. Коротченкова Л.В. Русский язык. 11 класс. Тесты: в 2 частях. – Саратов: Лицей, 2006 

3. Лингвистические справочники и словари. 

4. Макурина Л.В. Русский язык. 11 класс. Урок за уроком: Книга для учителя. – М.: ООО 

«Торгово-издательский дом «Русское слово - РС», 2000  

5. Пучкова Л.И. Готовимся к ЕГЭ по русскому языку: 10-11: Грамматика. Речь. – М.: 

Просвещение, 2009  

6. Сальникова О.А. Поурочные разработки к учебнику В.В.Бабайцевой «Русский язык. 10-

11 классы» для ОУ филологического профиля. – М.: Дрофа, 2008 

7. Сборники диктантов для 10-11 классов. 

8. Таблицы, схемы. 

 

Список литературы для учащегося 

 

1.Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных   учреждений А.И.Власенков,  

Л.М. Рыбченкова. М.: Просвещение, 2011. 

 

Информационно-компьютерная поддержка 



 

 

11 

Программы «Домашний репетитор»; компьютерные программы по русскому языку, 

электронный репетитор «Русский язык» (система обучающих тестов, репетитор по русскому 

языку (Кирилла и Мефодия), репетитор «Русский язык» (весь школьный курс), обучающая 

программа «Фраза» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


