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Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана на основе федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень), 
примерной программы и авторской программы по русскому языку для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений» / А.И. Власенков , Л.М. Рыбченкова. Русский язык. 
Программы общеобразовательных учреждений. Сборник. 10-11 класс. -М.: Просвещение, 2011 

Программа ориентирована на использование  учебно-методического комплекса 
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык, 10-11 классы. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. Базовый уровень., - М., «Просвещение», 2013 .  

Цели и задачи 
• 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. 
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования языковой и 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций. 
Место и роль учебного курса 

 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. 

 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.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, в том числе контрольные работы – 6; 
развитие речи - 8 

Формы организации образовательного процесса: урок 
 Технология обучения: критическое мышление, развивающее обучение, проблемное 
обучение, дифференцированное, здоровьесберегающая технология. 

Механизмы формирования ключевых компетенций. 
Компетентностный подход в образовании предполагает освоение учащимися различного 

рода умениями, позволяющими им в будущем действовать эффективно в ситуациях 
профессиональной, личной и общественной жизни. Особое значение придаётся умениям, 
позволяющим действовать в новых неопределённых проблемных ситуациях, для которых заранее 
нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в процессе решения подобных 
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ситуаций и достигать требуемых результатов. Первостепенное значение следует уделить 
прикладному практическому характеру предметного обучения. Основной ценностью становится 
не усвоение суммы сведений, а освоение обучающимися таких умений, которые позволяли бы им 
определять свои цели, принимать решения, действовать в типичных и нестандартных ситуациях. 
Эти цели достигаются путём организации мотивации целеполагания, самостоятельной 
деятельности обучающегося, создании «развивающей среды», в которой становится возможным 
выработка каждым обучающимся на уровне развития его интеллектуальных и прочих 
способностей определённых компетенций.  

Методы и приёмы  обучения: 
-обобщающая беседа по изученному материалу; 
-различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 
синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 
 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( целенаправленные выписки, 
составление плана, тезисов, конспекта); 
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка реферата, доклада, 
написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа ит.д); 
- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим 
его использованием по заданию учителя; 
-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 
-письмо под диктовку; 
-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке 
- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
-взаиморецензирование; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  
- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 
синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 
- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 
- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др; 
- аудирование; 
- информационная переработка устного и письменного текста: 

составление плана текста; 
- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  социально-
культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических, 
грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике 
речевого общения; 
- участие в дискуссии; 
- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 
орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 
- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 
-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной 
литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном 
виде), конспектирование. 

Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему, практическая работа, тест,  
изложение с творческим заданием, осложненное и творческое списывание и др. 

Планируемый уровень подготовки на конец учебного года в соответствии с требованиями, 
установленными стандартом: 

знать/понимать 
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• 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; 

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;  
• 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 
электронном 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 

типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), 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; 

• 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; 
• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук 

и получения высшего филологического образования; 
 

Содержание  
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Официально-деловой стиль речи  
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 
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 теме «Официально-деловой стиль речи» 

Синтаксис и пунктуация  
Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды 

его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления 
чужой речи. Цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное 
богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 
пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. 
Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 
Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с 

прямой речью. 
Контрольное тестирование по теме «Синтаксис и пунктуация» 

Разговорная речь  
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. 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-делоой, научной и публицистической сферах общения. 

Публицистический стиль речи  
Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. Очерк, эссе. 
Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств публицистического 

стиля в собственной речи. 
Р/Р Изложение с творческим заданием. 

Язык художественной литературы  
Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 

образность, средств, языковых средств других стилей, выражение эстетической функции 
национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры 
художественного произведения. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные 
возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции 
порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 
Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной 
литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, образных средств, 
эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Р/Р Жанры публицистического стиля: эссе. 
Р/Р Сочинение-рассуждения 

Общие сведения о языке  
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Язык как система. Основные уровни языка. 
Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, 

грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров художественного слова в 
становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. 

Выдающиеся ученые-русисты. 
Р/Р Лингвистический анализ текста. 

Повторение  
Систематизация знаний и умений по фонетике, графике, орфографии, морфемике, 

морфологии 
Итоговая контрольная работа 

 
Учебно-тематический план  

№ 
темы 

Название темы Общее 
количеств

о часов 

Из них 
развитие 

речи 

Из них 
контроль

ных 
работ 

1.  Официально-деловой стиль речи (8) 8  2 
2.  Синтаксис и пунктуация(12ч) 12  2 
3.  Разговорная речь (8) 8   
4.  Публицистический стиль речи (12ч) 12 2  
5.  Язык художественной литературы(12ч) 12 4  
6.  Общие сведения о языке(8) 8 2  
7.  Повторение (8) 8  2 

ИТОГО 68 8 6 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

По окончании 11 класса учащиеся должны: 
 — иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 
— владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров; 
— уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих идейный 
смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном — в устной и 
письменной форме; 

— выявлять подтекст; 
— владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном 

для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной 
формах; 

— производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 
синтаксический анализ художественного текста; 

— уметь составлять планы, тезисы, конспекты художественного, публицистического, научно-
популярного текстов, устного сообщения, делать необходимые выписки; 

пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-
учебного, научно-популярного высказывания, правильно употребляя  термины, обеспечивая  
простоту и ясность предложений, структурную четкость высказывания; 

— пользоваться общественно-политической лексикой, средствами публицистического стиля, 
эмоционального воздействия на слушателя, читателя; 

— уметь писать очерк, эссе, строить устное высказывание очеркового типа; 
— уметь писать отзыв о художественном произведении, научно-популярной, 

публицистической статье; 
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— уметь составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на 
вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в нем положения; 

— уметь участвовать в диспуте, в дискуссии; 
— иметь представление о социальной сущности языка, его функции и структуре, о языковой 

норме и происходящих в языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 

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, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 

• •увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 

• •совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• •самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства. 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.. 

 
Литература и средства обучения 

 
Учебник 
Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень/ 
А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2013. 
Учебно - методическое обеспечение УМК 
1. «Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А. И. 
Власенков. Программно-методические материалы. Русский язык. 10-11 классы / Сост. Л. М. 
Рыбченкова, М: Просвещение, 2011.   
2. Власенков, А. И. Русский язык : Грамматика. Текст. Стили речи : учеб, для 10-11 классов 
общеобразоват. учреждений / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - М.: Просвещение, 2005. 
Интернет-ресурсы 

1. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru  
2. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 
3. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 
4. Мир слова русского   http://www.rusword.org 
5. Основные правила грамматики русского языка  http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm  
6. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское 

слово»   http://www.ropryal.ru  
 

http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.ropryal.ru/

