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Рабочая программа составлена на основе нормативных и методических документов и мате-

риалов, указанных в образовательной программе школы, в том числе: 

 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года;  

 Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образо-

вания, 2004 г. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2010.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года 

№ 1312 «Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 20 августа 

2008 г. № 241, от 30 августа 2010 г. № 889, от 03 июня 2011г. № 1994, от 01 февраля 2012 г. 

№74); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 г. Москва «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утвержде-

нии федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенно-

сти учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 Образовательная программа среднего (полного) общего образования образовательного 

учреждения. 

 Примерная программа по русскому языку для среднего (полного) общего образования (10-

11 классы). 

 Русский язык и литература. Русский язык. Рабочая программа 10-11 классы (углубленный 

уровень) / В.В.Бабайцева — М .:   Дрофа,2012. 

  Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений фи-

лологического профиля / В.В. Бабайцева –М.: Дрофа,- 2010г. 

 Учебник, используемый для реализации обязательной части основной образовательной про-

граммы по учебному предмету:  

Русский язык и литература: Русский язык. Углубленный уровень. 10-11 классы.: / В.В.Бабайцева.-

М.: Дрофа,2014.-446  

 

Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как 

процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих  

умений и навыков, а как процесс  речевого, речемыслительного, духовного   развития  школьни-

ка. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпуск-

ника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к из-

меняющимся условиям современного мира.  Как средство познания действительности русский 

язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятель-
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ной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хране-

ния и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными пред-

метами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Профильное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентно-

стного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного разви-

тия, ценностных ориентаций и творчества. Это предопределяет направленность целей обучения 

на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. Главной целью профильного образования яв-

ляется развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедея-

тельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только опреде-

ленной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овла-

дения компетенциями. 

Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11  классе состоит в том, что  на уг-

лубленном уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием 

общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социа-

лизации личности. Данная рабочая программа  обеспечивает в процессе изучения русского языка  

формирование и  совершенствование  общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах 

речевой деятельности и предполагающих  развитие речемыслительных способностей 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

10-11 класс 

 

В результате изучения русского языка обучающийся должен 

знать/понимать 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культу-

ра речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы со-

временного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных за-

дач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их упот-

ребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидно-

стей языка; 

аудирование и чтение 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 

и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, спра-

вочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 
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создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных ти-

пов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка;  

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русско-

го литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

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; развития интеллектуальных и 

творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыра-

жения в различных областях человеческой деятельности; увеличения словарного запаса; расши-

рения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к са-

мооценке на основе наблюдения за собственной речью; совершенствования коммуникативных 

способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкуль-

турному общению, сотрудничеству; самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства. 

 

Содержание рабочей программы 
 

Повторение.  

Фонетика. Звук как единица языка.  

Морфемика и словообразование. Состав слова, его современная структура. 

Морфология. Морфология как учение о частях речи.  

Синтаксис. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Комплексный анализ тек-

ста. 

Функции языка. Значение языка. Язык – орудие мышления. Язык – средство общения. Экспрес-

сивная и коммуникативная функции языка. Язык и речь. Язык, речь  и слово как синонимы в ре-

чи. Термины язык, речь и слово. Речевая деятельность. Русский язык – государственный язык 

Российской Федерации. Русский язык как национальный язык русского народа. Русский язык как 

средство межнационального общения в российской Федерации. Русский язык среди других язы-

ков мира. Русский язык как один из рабочих языков в ООН. Индоевропейская семья языков. Сла-

вянские языки. Русистика на современном этапе. 

Русский язык – один из богатейших языков мира 

Состав современного русского языка. Литературный язык как центр системы современного рус-

ского языка. Общенародная разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы.  

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

Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: лексический по-

втор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная  и параллельная связи час-

тей текста.  

Типы речи: повествование, рассуждение и описание. Их признаки. Комбинация разных типов 

речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от темы, це-

ли, типа речи, адресата и речевой ситуации. Литературный язык и его нормы. Орфоэпические, 

лексические, морфологические, синтаксические нормы. Русский язык как развивающееся явле-

ние.  

Стили литературного языка – разговорный и книжные: научный, деловой, публицистический, 

художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование средств одного стиля в про-

изведениях другого стиля.  
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Устная и письменная формы речи. Их специфика.  

Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические си-

нонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи.  

Культура речи. Содержательность, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи, 

 соблюдение норм русского литературного языка, точность словоупотребления и др.  

Роль А.С.Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники А.С.Пушкина. 

А.С.Пушкин – создатель современного русского литературного языка. Источники расширения 

словарного состава современного русского языка: словообразование, книжная лексика, перифе-

рийная лексика (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 

      Принципы русского правописания 

 

        Планирование составлено с учетом интенсивной подготовки к ЕГЭ, введены уроки развития 

речи по комплексному анализу текста. Это обусловлено теми трудностями, которые испытывают 

учащиеся при выполнении заданий по разбору текста. 

 

Общие сведения о языке   (3ч) 

Русский язык в современном мире    (14ч) 

Повторение изученного в 5-9 классах    (27ч) 

Русский язык – один из богатейших языков мира  (18ч) 

Типы речи (39 ч)  

Синонимика русского языка (8ч)        

Культура речи (3ч)          

А.С.Пушкин в истории русского литературного языка      (13ч) 

Обобщение знаний  по орфографии   и пунктуации   (11ч)          




