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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учётом: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06..2015) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования". 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации. – М.: Просвещение. 

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189  (с  

изменениями   и   дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

5. Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

6. Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

7. Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

8. Примерная программа среднего полного (общего) образования по русскому языку. 

Профильный уровень. 

9. Типовой программы по русскому языку В.В. Бабайцева,  М., Дрофа. 

В предлагаемой программе учитываются основы «Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования» (М.,2004) и «Примерная программа 

среднего общего образования по русскому языку. Профильный уровень». 

Содержание курса русского языка в 10- 11 классах профильного    

(филологического) уровня обеспечивает формирование лингвистической, 

коммуникативной и культурологической компетенцией. «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» 

Предлагаемая программа представляет собой целостный документ, включающий 

три раздела: пояснительную записку, основное содержание с разделением учебных часов 

по основным разделам курса и требования к уровню подготовки выпускников.  

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, язык великой 

русской литературы. 

Русский язык является одним из рабочих языков Организации Объединенных 

Наций (ООН) и в других международных организациях. Положение русского языка в 

России и в современном мире определяет значение предмета «Русский язык» в школе.  

Цели рабочей программы по русскому языку в 10-11 классах лингвистического 

профиля: 1) обобщение и систематизация изученного; 2) расширение теоретических 

сведений на основе обобщения ранее изученного; 3) совершенствование устной и 

письменной речи; 4) патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся 

средствами русского языка. 

При построении программы для достижения этих целей учитывались следующие 

идеи (принципы): 

1. Формирование и развитие лингвистической концепции служит надежной 

основой для совершенствования коммуникативной и культуроведческой компетенций. 



Это принципиальное положение определяет теснейшую связь теоретической и 

практической части курса. 

2. Систематический теоретический курс русского языка (изложение 

теоретических сведений в логической последовательности) способствует формированию 

целостного представления о системе русского языка, его закономерностях и тенденциях 

развития. Системный характер изложения лингвистической теории позволяет углубить и 

расширить объем теоретических сведений, установить между ними системные связи, что 

имеет большое методическое значение. 

3. Изучение языка способствует развитию мышления. 

4. Изучение русского языка, одного из богатейших языков мира, имеет 

большое значение для патриотического, духовного и эстетического воспитания учащихся. 

5. Функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту 

при обручении речи. 

6. Большое значение для понимания современного состояния языка имеет 

обращение к истории.  

7. Изучение принципов русского правописания должно способствовать 

совершенствованию навыков грамотного письма. 

8. Совершенствование языкового чутья учащихся – важнейшее условие 

совершенствования их речи. 

9. Учащиеся 10-11 классов профильного уровня должны формировать 

некоторые навыки научно-исследовательской работы, умение пользоваться словарями и 

справочниками 

10. Обращение к словарям и справочникам сопровождает изучение русского 

языка на протяжении всех школьных лет, в частности в 10-11 классах. 

В соответствии с указанными целями для реализации отмеченных идей 

(принципов) в программе выделяются следующие разделы: 

I. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке. 

II. Русский язык - один из богатейших языков мира. 

III. Принципы русского правописания. 

IV. Повторение изученного. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения русского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

Функции языка; 

Строение текста, соотношение языка, речи и слова; 

Основные сведения о лингвистике как науке, о 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; 

Строение текста, средства, создающие его цельность и связность; 

Понятие языковой нормы, 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: 

Правильно и свободно говорить и писать, соблюдая нормы русского литературного 

языка; 

Анализировать и строить тексты разных жанров, типов речи и стилей; 



Уместно употреблять синонимы и фразеологизмы; 

Производить все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, 

морфологический, синтаксический); производить анализ текста; 

Пользоваться разными типами словарей и справочников; 

Принимать участие в дискуссиях на различные актуальные темы, в том числе 

лингвистические; аргументировать свою точку зрения; 

Редактировать тексты; 

Составлять конспекты (подробные и сжатые), составлять планы разного характера 

(краткие, подробные, цитатные, тезисные). 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА РУССКИЙ ЯЗЫК 10-11 КЛАСС 

10 класс(102ч) 

Вспомним изученное(10ч) 

I. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке (16ч) 

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

Экспрессивная и коммуникативная функции языка. Язык и речь. Язык, речь и слово как 

синонимы в речи. 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 языков мира. Русский язык как один из рабочих 

языков в ООН. Индоевропейская семья языков. Славянские языки. Русистика на 

современном этапе. 

II. Русский язык - один из богатейших языков мира (76 ч) 

Состав современного русского языка. Литературный язык как центр системы 

современного русского языка. Общенародная разговорная речь. Просторечие. Диалектизм. 

Жаргонизмы.Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая 

последовательность предложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. 

Средства связи частей текста: лексический повтор, употребление однокоренных слов, 

союзы, частицы и др. Цепная и параллельная связи частей текста. Типы речи: 

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

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

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

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. Русский язык как 

развивающееся явление. Стили литературного языка- разговорный и книжные: научный, 

деловой, публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. 

Использование средств одного стиля в произведениях другого стиля. Устная и письменная 

формы речи. Их специфика. Синонимика русского языка. Лексические, морфологические, 

морфемные и синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль 

синонимов в речи. Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского 

литературного языка, точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, 

эмоциональность речи 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, периферийная лексика (диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 

 

11 класс (102 ч) 

Русский язык-один из богатейших языков мира.(2 ч) 

I. Источники расширения словарного состава современного русского языка 

(14 ч) 

Источники расширения словарного состава современного русского языка. 

Словообразование. Появление у слов новых лексических значений. Лексика пассивного 



словарного фонда. Использование историзмов и архаизмов. Термины науки. Религиозная 

лексика. Периферийная лексика. Просторечие. Диалектизмы. Комплексный анализ текста. 

Профессионализмы. Жаргонизмы. Повторение синтаксиса и пунктуации. Словосочетания. 

Повторение синтаксиса и пунктуации. Предложение. Простое предложение. Смысловой 

центр предложения. Заимствования. Источники расширения словарного состава 

современного русского языка. 

II. Принципы русского правописания. (11 ч) 

Принципы русского правописания. Принципы орфографии. Принципы пунктуации. 

Авторские знаки. Пунктуационный анализ текста. Повторение синтаксиса и пунктуации. 

Члены предложения. Повторение синтаксиса и пунктуации. Односоставные предложения. 

Повторение синтаксиса и пунктуации. Полные и неполные предложения.(Диктант) Работа 

над ошибками контрольного диктанта.  

III. Повторение изученного в 5-10 классах (50 ч) 

Фонетический анализ слова. Орфоэпическая норма. Морфемный и словообразовательный 

анализ слова. Текст. Проблематика текста. Текст. Авторская позиция в тексте. Обучающее 

сочинение в формате ЕГЭ. Повторение синтаксиса и пунктуации. Осложненное 

предложение. Повторение синтаксиса и пунктуации. Предложение с однородными 

членами. (Сочинение в формате ЕГЭ) Анализ контрольного сочинения. Повторение 

пунктуации. Обособленные и необособленные согласованные определения. Повторение 

пунктуации. Обособленные и необособленные несогласованные определения. Повторение 

пунктуации. Обособленные и необособленные приложения. Обособленные дополнения. 

Повторение синтаксиса и пунктуации. Обособленные обстоятельства. Повторение 

синтаксиса и пунктуации. Предложения с вводными и вставными единицами. Повторение 

синтаксиса и пунктуации. (Диктант с грамматическим заданием) Работа над ошибками 

контрольного диктанта. Лексический, этимологический анализ слова. Фразеологический 

анализ. Морфологический анализ слова. Повторение синтаксиса и пунктуации. 

Предложения с обращениями. Повторение синтаксиса и пунктуации. Сложное 

предложение. Знаки препинания в сложном предложении. Повторение синтаксиса и 

пунктуации (Контрольное изложение). Анализ контрольного изложения. Повторение 

синтаксиса и пунктуации. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Повторение синтаксиса и пунктуации. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Повторение синтаксиса и пунктуации. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Повторение синтаксиса 

и пунктуации. Сложные бессоюзные предложения. Повторение пунктуации. Знаки 

препинания в сложном бессоюзном предложении. Работа над ошибками контрольного 

диктанта. Анализ мини-сочинения. Повторение синтаксиса и пунктуации. Предложения с 

чужой речью. Знаки препинания. Повторение пунктуации.  Знаки препинания  при 

цитатах. Информационная обработка текста. Сжатие текста. Комментарий к тексту как 

тезис. Текст. Читательская оценка текста. Аргументация читательской позиции. Способы 

аргументации. 

IV. Обобщающее повторение орфографии. (25 ч) 

Обобщающее повторение орфографии. Правописание корней. Правописание приставок. 

Правописание Ъ и Ь . Правописание суффиксов прилагательных и причастий. 

Правописание Н-НН в суффиксах прилагательных и причастий.(Тест ) Анализ 

контрольной работы. Правописание суффиксов глаголов и наречий. Правописание 

окончаний разных частей речи. Правописаний гласных после шипящих и ц .Слитное, 

дефисное и раздельное написание слов. Правописание не и ни с разными частями речи. 

Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. Анализ итоговой контрольной работы. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п Количество  Наименование разделов программы, тем уроков 



часов  

10 класс 

 16 Введение в науку о языке 

Общие сведения о языке 

1 1 Вводный урок. Функции языка. 

 

 
2 1 Язык, речь и слово. 

3 1 Язык, речь и слово 

4 1 Русский язык-государственный язык Российской федерации. 

5 1 Повторение.Орфография.Правописание гласных в корне. 

6 1 Русский язык как национальный язык русского народа. 

 

7 1 Повторение. Орфография.Правописание чередующихся гласных в 

корне. 

8 1 Русский язык как средство межнационального общения. 

9 1 Повторение.Орфография.Гласные О Е после шипящих. 

10 1 Русский язык  среди других языков мира. 

11 1 Повторение. Орфография. Употребление гласных Ы и И,А и Я,У и 

Ю после шипящих и Ц. 

12 1 Русистика на современном этапе. 

13-14 2 Р.р. Подробное изложение с сохранением авторских 

изобразительных средств. 

15 1 Повторение фонетики, графики и орфоэпии. 

16 1 Повторение морфемики и словообразования. 

 76 Русский язык - один из богатейших языков мира 

17 1 Повторение лексикологии, фразеологии и этимологии. 

18 1 Повторение морфологии. Классификация частей речи. Именные 

части речи. 



19 1 Глагол. 

20 1 Причастие и деепричастие в системе частей речи. 

21 1 Служебные части речи. 

22 1 Повторение синтаксиса и пунктуации. Простое предложение. 

23 1 Сложное предложение. 

24-25 1 Контрольный диктант и его анализ. 

26 1 Русский язык-один из богатейших языков мира. Состав 

современного русского языка.  

27 1 Урок-дискуссия. 

28 1 Текст. Понятие о тексте. 

29 1 Способы выражения темы. Заглавие. 

30 1 Способы выражения темы. Начало и конец текста. 

31 1 Способы выражения темы. Ключевые слова. 

32 1 Повторение орфографии. Правописание согласных в корне слова. 

33 1 Повторение орфографии. Правописание согласных в корне слова. 

34 1 Сочинение по данному началу с использованием ключевых слов. 

35  Средства  связи частей текста. Лексический повтор. 

36 1 Средства связи частей текста. Однокоренные слова. 

37 1 Средства связи частей текста. Местоименные слова. 

38 1 Средства связи частей текста. Союзы и частицы. 

39 1 Повторение орфографии. Правописание приставок. 

40 1 Типы речи. Повествование. 

41 2 Р.р. Сочинение-повествование. 



42 1 Типы речи. Описание. 

43 2 Р.р. Сочинение-описание. 

44 1 Рассуждение. 

45 1 Р.р. Сочинение-рассуждение. 

46 1 Особенности текстов-рассуждений в художественной речи. 

47 1 Повторение орфографии. Правописание разделительных Ь и Ъ 

48 1 Повторение орфографии как различитель грамматической формы. 

49 1 Устная и письменная формы речи. 

50 1 Устная и письменная формы речи. 

51 1 Русский литературный язык и его нормы. Орфоэпические нормы. 

52 1 Орфоэпический нормы. 

53 1 Повторение. Правописание суффиксов. 

54 1 Повторение. Правописание суффиксов. Н и НН в различных частях 

речи. 

55 1 Лексические нормы. 

56 1 Лексические нормы. 

57-58 2 Р.р. Изложение с творческим заданием. 

59 1 Морфологические нормы. 

60 1 Морфологически нормы. 

61 1 Повторение. Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных и 

причастий. 

62 1 Повторение. Правописание суффиксов глаголов и наречий. 

63 1 Синтаксические нормы. 

64 1 Контрольная работа по теме <<Нормы русского литературного 

языка>>. 



65 1 Анализ контрольной работы. 

66 1 Стили русского литературного языка. Понятие стиля. Разговорный 

стиль. 

67 1 Научный стиль. 

68 1 Научный стиль. 

69 1 Повторение. Правописание окончаний существительных и 

прилагательных. 

70 1 Повторение. Правописание окончаний глаголов. 

71 1 Р.р. Резюме. Деловой стиль. Жанры деловой речи. 

72 1 Публицистический стиль. 

73 1 Р.р. Репортаж как речевой жанр. 

74 1 Художественный стиль. 

75 1 Художественный стиль. 

76-77 1 Р.р. Изложение с творческим заданием. 

78-79 1 Урок-зачёт по теме «Стили русского литературного языка». 

80 1 Синонимика русского языка. Лексические синонимы. 

81 1 Лексические синонимы. 

82-83 1 Повторение. Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

84 1 Морфемные синонимы. 

85 1 Морфологические синонимы. 

86 1 Синтаксические синонимы. 

87 1 Повторение. Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

88 1 Культура речи. 

89 1 Культура речи. Речевой этикет. 



90-91 2 Р.р. Сочинение-рассуждение. 

92-93 1 Повторение. НЕ и НИ с разными частями речи. 

94-95 1 Роль А.С.Пушкина в истории русского литературного языка.  

96-97 1 А.С.Пушкин-создатель русского литературного языка. 

98 1 Обобщающий урок по теме «Русский язык- один из богатейших 

языков мира». 

99 1 Повторение и обобщение изученного по орфографии. 

100-

101 

1 Повторение. Правописание омонимичных форм. 

102 1 Итоговый контрольный диктант и его анализ. 

 

№п/

п 

Количество 

часов 

 Наименование разделов программы, тем уроков 

 

11 класс 

                      

1-2 

2 Русский язык - один из богатейших языков мира. 

 14 Источники расширения словарного состава современного 

русского языка 

 

2 1 Источники расширения словарного состава современного русского 

языка. Словообразование. 

3 1 Появление у слов новых лексических значений. Лексика 

пассивного словарного фонда. 

4 1 Использование историзмов и архаизмов. 

5 1 Термины науки. Религиозная лексика. 

6 1 Периферийная лексика. Просторечие. Диалектизмы. 

7-8 2 Комплексный анализ текста. 

9 1 Профессионализмы. Жаргонизмы. 

10- 2 Повторение синтаксиса и пунктуации. Словосочетания. 



11 

12-

13 

2 Повторение синтаксиса и пунктуации. Предложение. Простое 

предложение. Смысловой центр предложения. 

14 1 Заимствования. 

15 1 Источники расширения словарного состава современного русского 

языка. 

 11 Принципы русского правописания. 

16-

17 

2 Принципы русского правописания. Принципы орфографии. 

18-

19 

2 Принципы пунктуации. Авторские знаки. Пунктуационный анализ 

текста. 

20-

21 

2 Повторение синтаксиса и пунктуации. Члены предложения. 

22-

23 

2 Повторение синтаксиса и пунктуации. Односоставные 

предложения. 

24-

25 

2 Повторение синтаксиса и пунктуации. Полные и неполные 

предложения.(Диктант) 

                       

26 

1 Работа над ошибками контрольного диктанта. 

 50 Повторение изученного в 5-10 классах 

27-

28 

2 Фонетический анализ слова. Орфоэпическая норма. 

29-

30 

2 Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

31-

32 

2 Текст. Проблематика текста. 

33-

34 

2 Текст. Авторская позиция в тексте. 

35-

36 

2 Обучающее сочинение в формате ЕГЭ 

37-

38 

2 Повторение синтаксиса и пунктуации. Осложненное предложение. 

39- 2 Повторение синтаксиса и пунктуации. Предложение с 



40 однородными членами. (Сочинение в формате ЕГЭ) 

41 1 Анализ контрольного сочинения. 

42-

43 

2 Повторение пунктуации. Обособленные и необособленные 

согласованные определения. 

44 1 Повторение пунктуации. Обособленные и необособленные 

несогласованные определения. 

45-

46 

2 Повторение пунктуации. Обособленные и необособленные 

приложения. Обособленные дополнения. 

47 1 Повторение синтаксиса и пунктуации. Обособленные 

обстоятельства. 

48 1 Повторение синтаксиса и пунктуации. Предложения с вводными и 

вставными единицами. 

49 1 Повторение синтаксиса и пунктуации. (Диктант с грамматическим 

заданием) 

50 1 Работа над ошибками контрольного диктанта. 

51- 

52 

2 Лексический, этимологический анализ слова. 

53 1 Фразеологический анализ. 

54 1 Морфологический анализ слова. 

55 1 Повторение синтаксиса и пунктуации. Предложения с 

обращениями. 

56-

57 

2 Повторение синтаксиса и пунктуации. Сложное предложение. 

58 1 Знаки препинания в сложном предложении. 

59 1 Повторение синтаксиса и пунктуации (Контрольное изложение) 

60 1 Анализ контрольного изложения. 

61-

62 

2 Повторение синтаксиса и пунктуации. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. 

63-

64 

2 Повторение синтаксиса и пунктуации. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

65-

66 

2 Повторение синтаксиса и пунктуации. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 



67 1 Повторение синтаксиса и пунктуации. Сложные бессоюзные 

предложения. 

68 1 Повторение пунктуации. Знаки препинания в сложном бессоюзном 

предложении. 

69 1 Работа над ошибками контрольного диктанта. Анализ мини-

сочинения. 

70-

71 

2 Повторение синтаксиса и пунктуации. Предложения с чужой 

речью. Знаки препинания. 

72 1 Повторение пунктуации.  Знаки препинания  при цитатах. 

73-

74 

2 Информационная обработка текста. Сжатие текста. Комментарий к 

тексту как тезис. 

75-

76 

2 Текст. Читательская оценка текста. Аргументация читальской 

позиции. Способы аргументации. 

 25 Обобщающее повторение орфографии. 

77-

78 

2 Обобщающее повторение орфографии. Правописание корней. 

79-

80 

2 Правописание приставок. 

81 1 Правописание Ъ и Ь . 

82-

83 

2 Правописание суффиксов прилагательных и причастий. 

84-

85 

2 Правописание Н-НН в суффиксах прилагательных и 

причастий.(Тест )  

86 1 Анализ контрольной работы. 

87-

89 

2 Правописание суффиксов глаголов и наречий. 

90-

91 

2 Правописание окончаний разных частей речи. 

92-

93 

2 Правописаний гласных после шипящих и ц . 

94-

96 

3 Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

97- 3 Правописание не и ни с разными частями речи. 



99 

100-

101 

2 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. 

 

Приложение 1 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 
Учебник «Русский язык» для 10-11 класса. М. «Дрофа». В.В Бабайцева (Москва  

«Дрофа»).  
 
 

Оборудование для учебного процесса 

Оснащение процесса обучения русскому языку обеспечивается библиотечным 

фондом, печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, 

экранно-звуковыми пособиями, техническими средствами обучения. 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный  компьютер;  

 мультимедиапроектор.  

Информационные средства:  

 интернет. 

 


