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   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
            Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государствен-

ного стандарта общего образования от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 07.06.2017), на основе Программы 

по русскому языку к учебнику  для 10-11 кл. (В.В. Бабайцева. Русский язык. Учебник  для общеобра-

зовательных учреждений  углубленный уровень. - М.: Дрофа , 2011). /Авторы программы В.В. Ба-

байцева.//  Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9кл., 10-11кл./ сост. 

Е.И.Харитонова. – М.: Дрофа, 2015.- 448 с./   

                  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 

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 лите-

ратурного 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, допускаю-

щих 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, эффек-

тивности 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 элек-

тронном 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 ти-

пов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дис-

циплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские нормы современного русского литературного языка; использовать в собственной речевой 

практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного рус-

ского 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 повседнев-

ной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приоб-

щения 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 взаимо-

действию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга ис-

пользуемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельно-

сти, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях человече-

ской 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 осно-

ве которой лежит данный учебный предмет 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

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. 

 ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧНОЕ В РУССКОМ И ДРУГИХ ЯЗЫКАХ  

 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. Типич-

ные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и не-

преднамеренные 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 интер-

претации. 

 Исторический комментарий языковых явлений различных уровней. 

 Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 Правописание: орфография и пунктуация 

 Разделы и принципы русской орфографии. 

 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 не-

удач, их предупреждение и преодоление. 

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

доклада, реферата, тезисов, СТАТЬИ, рецензии. Составление деловых документов различ-

ных 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ Тема, раздел Кол-во 

часов 

1.  Введение 3 

2.  Общие сведения о языке  15 

3.  Языковая система  4 

4.  Фонетика. Орфоэпия. Орфография  16 

5.  Лексика и лексикология 22 

6.  Морфемика и словообразование. Орфография. 19 

7.  Морфология и орфография 36 

8.  Текст 15 

9.  Культура речи. Речевое общение. Устная и письменная форма речи 14 

 Всего  144 

 

11 класс 

 №      
Тема, раздел 

Кол-во 

часов 

1.  Введение 3 

2.  Языковая система  19 

3.  Правописание: орфография  16 

4.  Пунктуация  64 

5.  Текст  24 

6.  Культура речи. Речевое общение. Устная и письменная форма речи  10 

 Всего 136 

 


