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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена на основе:  

 

 Требований федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования по русскому языку (для 10-11 

классов, профильный уровень), 2004 г.; 

 Примерной основной образовательной программы по русскому языку (для 10-11 классов); 

 списка изменяющих документов от 05.07.2017 № 629 Федерального перечня  учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО 

 Авторской программы по курсу “Русский язык”  для общеобразовательных учреждений: Русский язык и литертура. Углублённый 

уровень.10-11кл./ сост. В.В.Бабайцева. – М.: Дрофа, 2016. 

 Учебника «Русский язык. 10-11 кл. : учеб. Для общеобразоват. Учреждений филол. профиля/  В.В. Бабайцева.- 3 изд. Стереотип..- 

М.: Дрофа, 2014 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 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. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства 

слова. На уроках русского языка закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации. 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. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-ориентированный и коммуникативно-когнитивный 

подход к обучению, что выражается в установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. Содержание 

курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной теории речевого общения, теории 

речевой деятельности и процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного использования языковых средств в 

разнообразных условиях общения. 

Содержание обучения русскому языку на профильном отобрано и структурировано на основекомпетентностного подхода: в классах 

филологического профиля развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и 

культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами 



русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и письменной 

речи; умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, национально-культурной специфика русского 

языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 

культуры межнационального общения. 

 

Цели обучения русскому языку на профильном уровне 

Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне 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.  

 Задачи: 

 - развивать и совершенствовать общеучебные умения: а) коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой 

культуры устной и письменной речи); б) информационные (умение извлекать информацию, осуществлять библиографический поиск, умение 

работать с текстом); в) организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и осуществлять ее. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

        Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпредметной функции, 

которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В результате обучения старшеклассник получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают 



развитие речемыслительных способностей: целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, критическое оценивание ее 

достоверности, передача содержания информации адекватно поставленной цели; развернутое обоснование свой позиции с приведением системы 

аргументов; осмысленный выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); оценка и 

редактирование текста; владение основными видами публичных выступление (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета                                                                                   

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпредметной функции, которую 

русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический 

поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

Место  данного  предмета  в учебном плане ОУ 
Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего – 68 часов. 

 

 Основное содержание учебного курса родного языка  и литературы в 11 классе 

Русский язык – один из богатейших языков мира (1 час) 

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

Источники расширения словарного состава современного русского языка (7часов) 

Источники расширения словарного состава современного русского языка: словообразование, книжная 

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

Принципы русского правописания (5 часов) 



Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный (исторический) принципы орфографии. 

Дифференцирующие и другие написания. Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. Знаки 

препинания и интонация. Авторские знаки. 

Повторение изученного в 5-10 классах (21 час) 

Систематизация знаний по русскому языку. Фонетика, графика, орфография. Морфемика и словообразование. Лексикология. Морфемика. 

Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных разделов в построении текстов разных стилей и жанров. Систематизация орфограмм в 

соответствии с принципами орфографии. Блоковый характер орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления 

дробности частных правил. Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания). Совершенствование устной речи. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

        Углублённый уровень изучения родного (русского) языка  и литературы в 10-11 классах предполагает достижение выпускниками 

средней (полной) школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы по русскому языку на углублённом уровне являются: 

1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, как основе гражданской идентичности; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;  

2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке;  

3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;  

4) осознание своего места в поликультурном мире; 

 5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития гуманитарной науки; готовность участвовать в 

диалоге культур;  

6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах познания; 7) готовность к самостоятельной 

творческой и ответственной деятельности;  

8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков сотрудничества;  

9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей;  

10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по русскому языку на углублённом уровне являются:  

1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её участниками, не допускать конфликтов;  

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; использование различных методов познания; 

владение логическими операциями анализа, синтеза, сравнения;  

3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться лингвистическими словарями;  

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и письмом;  



6) умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой 

ситуации (коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.);  

7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом;  

8) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и корректировать деятельность;  

9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций;  

10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по русскому языку на углублённом уровне являются:  

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания, основных направлениях развития 

русистики, выдающихся учёных-русистах;  

2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях его развития, функциях языка;  

3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, 

их признаки и особенности употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и стили речи; литературный язык, нормы 

литературного языка; основные аспекты культуры речи; устная и письменная форма речи; синонимика русского языка; источники 

расширения словарного состава современного русского языка;  

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

5) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах; практическое овладение основными нормами современного 

литературного языка;  

6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения;  

7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение различными видами анализа слов, словосочетаний и 

предложений, текстов разных типов речи;  

8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

9) владение различными приёмами редактирования текстов;  

10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и жанров;  

11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в речевой практике. 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ Наименование разделов и тем 

 

Всего часов  

 

Из них 

 

контрольные  работы 

 

сочинения 

 Русский язык – один из богатейших языков 

 

1   



 Источники расширения словарного состава 

 

18 1  

 Принципы русского правописания 

 

15 1  

 Повторение изученного в 5-10 классах 

 

34 

 

1 1 

 Итого 68 3 1 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического  обеспечения 
1. Литература для обучающихся 

 Бабайцева В. В. Русский язык: 10-11 кл.: Учеб.для общеобраз. (углубл. уровень) / В. В. Бабайцева. - М.: Дрофа, 2014 г. 

 Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. Учебник для 10 – 11 классов  общеобразовательных учреждений– М. 

«Просвещение» 2016-17гг. 

 Владимирская Г. Н. Тренажер для подготовки к экзамену. Русский язык. 10-11 кл. / Г. Н. Владимирская, С. И. Райский. - М.: Новый 

учебник, 2014. 

 Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб.для 10-11 кл. общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: Просвещение, 2014 

  Гольцова   Н. Г.   Русский  язык.   10-11   классы:  Учебное  пособие / Н. Г. Гольцова. И. В. Шамшин. - М.: Русское слово, 2014. 

  Дейкина А. Д. Русский язык.  Раздаточный материал.  10 класс/А. Д. Дейкина. -М.: Дрофа, 2014 

 ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/под ред. И.П. Цыбулько. М.»Издательство «Национальное 

образование, 218(ЕГЭ.ФИПИ- в школе).  

 

2. Литература для учителя. 

 Журналы: « Русский язык в школе», «Русский язык»- приложение к газете «Первое сентября» 

 Пучкова Л.И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ по русскому языку. – М.: Экзамен, 2014 г. 

 Тропкина Л.А.  Русский язык. Поурочное планирование 11. – Волгоград, 2009 г. 

 Валгина Н.С., Трудные вопросы пунктуации. – М., 1983. 

 Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию учебника «Русский язык: Учебник-практикум для 

старших классов» при изучении предмета на базовом и профильном уровнях. - М.: Вербум-М, 2014. 

 ЕГЭ-2018. Русский язык. Тренировочные задания/ И.П.Цыбулько и др. – М., 2017 

  Единый государственный экзамен - 2014. Русский язык. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся / Рособрнадзор, 

ИСОП. - М.: Интеллект-Центр, 2014. 

 Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Изложения: тексты с лингвистическим анализом. – М., 1994 



 Колокольцева Т.Н. Практикум по стилистике русского языка: Учебное пособие. - Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2006. 

 Контрольные тесты: Орфография и пунктуация.10-11 классы, - 3-изд.- М.: ООО «Тид «Русское слово – РС», 2007. 

 Львова СИ. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10-11 кл. Пособие для лнителя. - М.: Мнемозина, 2013 

 Меркин Г.С., Зыбина Т.М., Максимчук Н.А., Рябикова О.С. Развитие речи. Выразительные средства художественной речи: Пособие 

для учителя. - М.: ОО ТИД «Русское слово - РС», 2005. 

 

3. Мультимедийные пособия. 

 «Фраза». Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и абитуриентов. 

 1-С Репетитор «Русский язык». Обучающая программа для школьников старших классов и абитуриентов. 

 Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

 Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

 Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия, 10  класс.  (Сборник посвящен вопросам синтаксиса и пунктуации сложного 

предложения, вызывающим наибольшие трудности у учащихся).   

 Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

 Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и абитуриентов ( 5 – 11 классы). 

 Электронные носители: 

Репетитор Русский язык. Весь школьный курс Репетитор. Тесты по пунктуации. 

Готовимся к ЕГЭ. Русский язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


