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     Рабочая  программа    по русскому языку  для 10- 11 классов 

(профильный  уровень) 

 
  1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

должны знать:  

 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;  

должны 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;  

 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;  

 создавать устные и письменные высказывания различных типов и жанров в социально-

культурной, учебно-научной и 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;  

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста;  

владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой; 

способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой культуры;  

 углубление лингвистических знаний, расширение кругозора в области филологических 

наук;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности;  

 увеличение словарного запаса; расширение круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

 совершенствование коммуникативных способностей; развитие готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и культурному общению, сотрудничеству;  
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 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствование способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

самообразование и активное участие в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

 

2.Содержание учебного предмета, курса. 

10класс 

Раздел 1. Введение в науку о языке (8ч+1рр) 

1. Русский язык как объект научного изучения. Лингвистка как наука о языке. Лингвистка как наука 

о языке. Место лингвистики в кругу научных филологических дисциплин.Язык – важнейшее 

средство человеческого общения, формирования и передачи мысли. Основные функции: 

коммуникативная,  когнитивная (познавательная), комулятивная (культуроносная), эстетическая. 

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. 

2. Осознание лингвистики как науки, ее места в кругу научных филологических дисциплин. 

Понимание основных функций языка. Осмысление элементарных сведений о происхождении  

развитии русского языка, его контактах с другими языками. Ознакомление с элементарными 

сведениями о развитии русистики. Основные виды языковых норм. Современные нормативные 

словари , справочники, пособия. 

Раздел 2. Языковая система (67ч+ 1к.р.+ 4ч.сочинение+1 пров.тест) 

1 Лингвистка как наука о языке. Место лингвистики в кругу научных филологических дисциплин 

Изобразительные средства фонетики русского языка. Классификация  лексических единиц русского 

языка. Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, 

пословицы и поговорки, крылатые выражения. Исторические изменения в словарном составе языка. 

Исторические изменения в словарном составе языка. Лексические средства выразительной речи. 

Морфемный уровень. Морфема и ее виды. Варианты морфем. Этимология как раздел лингвистики. 

Система современного русского словообразования.  Словообразовательные средства выразительной 

речи. Морфологический уровень. Грамматические категории, грамматические значения и 

грамматические формы. Проблема классификации частей речи в русистике. 

Морфологические средства выразительной речи. 

Синтаксический уровень языка. Классификация синтаксических единиц русского языка. 

 Синтаксические связи, их типы и средства выражения. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как семантико-

синтаксическая единица текста. 

Изобразительные средства синтаксиса. 

Трудные случаи анализа языковых явлений и факторов, возможность их различной интерпретации. 

Исторический комментарий к различным языковым явлениям. 

2. Понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц. Проведение 

различных видов анализа языковых единиц, а также языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию. Элементарный исторический комментарий к различным языковым 

явлениям. Оценка коммуникативной, нормативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

Лингвистический анализ текстов различных  типов, разновидностей языка и функциональных 

стилей. 

Раздел 3. Функциональная стилистика(3ч+1 сочинение) 

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. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 
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Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и др.), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-делового  (резюме, характеристика и др.) 

стилей. 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

2. 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. 

Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, письмо, 

расписка, заявление, автобиография, резюме и др.  Выступление перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, дискуссиях с использованием 

разных средств аргументации. 

Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств языка в публицистических 

и художественных текстах. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных разновидностей 

языка. 

Раздел 4. Культура речи (8ч.+1 тестировапние) 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 

преодоление. 

2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в собственной 

речевой практике синонимических ресурсов русского я зыка; соблюдения на письме 

орфографических и пунктуационных  норм. 

Осуществления выбора наиболее точных языковых средств соответствии со сферами и ситуациями 

речевого общения.  

Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого высказывания, его 

соответствия литературным нормам. 

Соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-

научной сферах общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем, на защите 

реферата, проектной работы. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения еѐ 

эффектности в достижении поставленных  коммуникативных задач,  владеть  разным способами 

редактирования тестов. 

Использование нормативных словарей русского языка и справочников.  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 5. Речь. Речевое общение ( 9ч.) 

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

деятельности. Основные сферы речевого общения, их соотнесѐнность с функциональными 

разновидностями языка. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности продуктивные ( говорение, письмо) и 

рецептивные ( аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывание (устного и письменного) и создания собственного 

высказывания  в устной и письменной форме. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2.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. Адекватное понимание содержания 

устного и письменности высказывания, дополнительной,  явной и скрытной информации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от коммуникативной 

установки. Способность извлекать необходимую информацию.  
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Из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронное виде на различных информационных переработки прочитанных  и 

прослушанных  текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Создание устных и письменных монологических  и диалогических высказываний различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин образовательной области 

«Филология»), социально-культурной и деловой сферах общения. Владение различными видами 

монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание различных видов монолога) и диалога 

(этикетный диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных 

видов диалога). 

Выступление перед аудиторией с докладом; представление реферата, проекта на лингвистическую 

тему. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой  компетенции 

1.Взаимносвязь языка  культуры. Лексика, обозначающая  предметы и явления традиционных 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; руссе имена. Русские пословицы и 

поговорки. 

Взаимнообогащение языков с национальных культур. 

2.Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в прозведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснения 

их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических  др.) 

Использование этимологических словарей об истории происхождения некоторых слов и 

выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и п.т. 

      11 класс 

Языковая          система (51ч) 

1. Русский язык как объект научного изучения (6 ч.) Лингвистика как наука о языке. Место 

лингвистики в кругу научных филологических дисциплин. Виднейшие ученые-лингвисты и их 

работы. 

Язык и его основные функции: коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная 

(культуроносная), эстетическая. 

Языки естественные и искусственные. 

Русский язык в современном мире. Русский 

язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Старославянизмы в современном русском языке 

и их признаки. 

Сходство и различия в фонетической, лексической и грамматической системах русского и 

изучаемого иностранного языка. 

Подготовка реферата на предложенную лингвистическую тему 

 

2. Культура речи как раздел лингвистики (5 ч.) 

Литературный язык и его признаки. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Речевая культура в бытовом, учебном и научном общении. Речевой 

этикет как правила речевого общения. Культура поведения, культура речи и речевой этикет. Выбор 

этикетных формул в зависимости от условий речевого общения. 

Основные критерии хорошей речи: коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Сочинение-рассуждение по художественному тексту. 

Языковая норма, ее основные признаки и функции ( 1ч.) 

Кодификация нормы. Основные виды языковых норм русского литературного языка. 

Варианты норм. 

Иметь представление о языковой норме, ее видах и вариантах. 

 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы ( 6 ч.) 
Допустимые варианты произношения и ударения. Основные нормы литературного произношения и 

ударения. 
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Лексические нормы ( 6ч.) 

 Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и стилистических свойств. 

Иноязычные слова в современной речи. Сжатое изложение с элементами сочинения. 

Практическая работа по анализу текста с точки зрения соблюдения лексических норм 

Грамматические нормы ( 5ч.) 

Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы (10 ч.) 

 Разделы русской орфографии и основные принципы написания. Трудные случаи орфографии. 

Пунктуационные нормы.(12) Принципы русской пунктуации. Трудные случаи пунктуации. 

Типичные ошибки, вызванные отклонением от литературной нормы. Мотивированные нарушения 

нормы и речевые ошибки. 

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском языке. 

Проблемы экологии русского языка. Речевые штампы и канцеляризмы. Жаргонизмы и языковые 

элементы, не допускаемые нормами речевого общения. 

Функциональная стилистика (51ч) 

1. Понятие о функциональных стилях ( 4ч.) 

 Различные трактовки понятия «стиль» и вопрос о функционально-стилистической 

дифференциации языка в современной русистике. Функциональные разновидности русского языка: 

функциональные стили. 

 

2. Научный стиль речи: сферы использования, назначение (7 ч.) 

Основные признаки научного стиля: логичность, точность, отвлеченность и обобщенность, 

объективность изложения. Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного 

стиля. 

Учебно-научный, научно-популярный стили. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. 

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

Защита реферата на предложенную тему. Практическая работа по созданию жанра научного 

стиля. 

3. Официально-деловой стиль речи, сферы его использования, назначение (7 ч.) 

 Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, 

тандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, 

деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа.  

Практическая работа по созданию текстов официально-делового стиля. 

 

4. Публицистический стиль речи, сферы его использования, назначение (12 ч.) 
Основные признаки публицистического стиля: сочетание экспрессивности и стандарта, логичности 

и образности, эмоциональности, оценочности. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля (выступление, 

статья, интервью, очерк, репортаж). 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств оформления 

публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Сочинение по публицистическому тексту. 

Дифференцированная работа над одним из четырех жанров: путевым очерком, портретным 

очерком, проблемным очерком, эссе (по выбору учащихся, с использованием материалов учебника) 

 

5. Разговорная речь, сферы ее использования, назначение (7 ч.) 

 Основные признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. Особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 
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6. Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка (13 ч.) 
Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. Тропы и фигуры речи. 

Анализ стихотворного текста с точки зрения 

употребления в нем изобразительно-выразительных средств . 

Сочинение об особенностях стиля писателя 

Повторение изученного в 11 классе (1) 

Варианты языковых норм. Речевые штампы и канцеляризмы. Комплексный анализ текста. 

                                  

Перечень обязательных работ 

 

                              Реферат на лингвистическую тему. 

1. Сочинение-рассуждение по художественному тексту. 

2. Контрольный тест по теме: «Орфоэпические нормы». 

3. Сжатое изложение с элементами сочинения. 

4. Практическая работа по анализу текста с точки зрения соблюдения лексических норм. 

5. Контрольный тест по теме: «Грамматические и орфографические нормы русского языка». 

6. Контрольный тест по разделу: «Языковая система». 

7. Практическая работа по созданию жанра научного стиля. 

8. Контрольная работа по созданию текстов официально-делового стиля. 

9. Сочинение-рассуждение по публицистическому тексту. 

10. Контрольный тест по теме: «Публицистический стиль речи». 

11. Сжатое изложение с элементами сочинения. 

12. Анализ стихотворного текста с точки зрения употребления в нем изобразительно-

выразительных средств. 

13. Контрольный тест по разделу: «Функциональная стилистика». 

14. Комплексный анализ текста. 
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