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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная  рабочая программа по русскому языку для 10 - 11 классов создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего ( полного) общего 

образования  и авторской программы   по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений авт.-составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. 

   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   р а з в и т и я   школьника. 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.  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 личности. 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. 

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

базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием 

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

социализации 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 

Нормативно-правовые документы 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (ст.32 п.7); федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (приказ №1089 от 05.03.2004 г.); федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ МОРФ от 

09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

планов для образовательных учреждений РФ»; приказ МО и Н РФ «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-12 

учебный год»; Рабочая   программа по предмету «Русский язык» в 11 классе составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования  (2004г.). Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 класса и 

реализуется на основе следующих документов: 

   1. Государственный стандарт основного общего образования по русскому языку (2004г.)   

   2. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 10 – 11 классы. М., 

Просвещение, 2008. 

Место предмета в учебном плане ОУ 
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Уровень рабочей программы: базовый. В соответствии с учебным планом школы на 

преподавание (русский язык) в _10-11__ классе отводится по 2 часа в неделю (_68___ часов в 

год). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 11 классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного 

языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для 11 класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 
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воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает 

на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка 

и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-

исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. 

Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 

речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

Цель:     курс русского языка направлен на достижение целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку. 

Задачи: 

  - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 - освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 - формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 



 5 

Универсальные учебные действия 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных учебных действий и ключевых компетенций в следующих направлениях: 

использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, способствующих изучению основных сведений о языке, определения 

основных понятий и языковых явлений, пунктуационных правил.  К концу 9 класса 

учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

- составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

- определять стиль и тип текста; 

- соблюдать все основные нормы литературного языка. 

По пунктуации: находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

соответствии с пунктуационными правилами; находить и исправлять пунктуационные 

ошибки; производить пунктуационный разбор предложения. 

По орфографии: находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами и изученные непроверяемые слова, 

находить и исправлять орфографические ошибки, производить орфографический разбор 

слов. 

По связной речи: определять тип и стиль текста, создавать тексты разных типов и стилей; 

делать доклад, составлять тезисы и  конспект, писать сочинения публицистического стиля; 

составлять деловые бумаги (заявление, автобиографию); совершенствовать содержание и 

языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в 

тексте; свободно и грамотно говорить на заданные темы, соблюдая при общении 

соответствующий речевой этикет.  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(основное содержание) учебного курса 

№ 

п/п 
Темы (разделы) 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во 

практических 

работ 

1 Стили речи 1   

2 Разговорный стиль речи 5   

3 Официально-деловой стиль речи  6   

4 Публицистический стиль речи 18 1 1 

5 Художественный стиль речи 8 2  

6 Общие сведения о языке 17 2 3 

7 Повторение 13 2  

 Итого 68 7 4 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ,  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

          В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать: 

-изученные разделы науки о языке; 

-смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация 

речевого общения;  

- функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, его 

функционально-смысловые типы;  

- основные единицы языка, их признаки;  

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и морально-

этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым, фразеологическим 

словарями и словарями иностранных слов, антонимов; 

- по морфемике и словообразованию: владеть приемом разбора слов по составу: от значения 

слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова исходя 

из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, 

фон и т.п.); пользоваться этимологическими и словообразовательными словарями; 

по морфологии: распознавать части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при 

образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическими словарями; 

- по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными орфограммами, слова 

общественно-политической и морально-этической тематики с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим словарем; 

- по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно 

выразительно произносить предложения изученных видов; 

- по пунктуации: - уметь объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского 

языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

-определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
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адекватно понимать информацию устного сообщения;  

- читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое); 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, 

план); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный 

вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, в 

том числе представленными в электронном виде на различных информационных носителях 

(компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), правильно ставить знаки 

препинания во всех изученных случаях 

 

ученик должен уметь в повседневной жизни: 

- свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); 

- соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

работы по различным видам речевой и письменной деятельности в конце каждого раздела 

изучения лингвистических тем. Характер тестового материала для проверки лексико-

грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на 

пройденном и отработанном материале.  

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения предмета «Русский язык». Рекомендуется использовать методику 

проектного метода в качестве формы контроля знаний. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(необходимое для реализации данного курса оборудование и приборы, программное 

обеспечение, дидактические материалы) 

Аппаратные средства:  

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Принтер 

 

Дидактические материалы: 

1. Русский язык. ЕГЭ. Тестовые материалы. Под ред. И.П.Цыбулько, М. ФИПИ 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Готовимся к устному и письменному экзаменам по русскому языку: 9-11 кл./ 

Т.М.Пахнова.-4-ое изд. –М.: Просвещение, 2002  

2. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: 10-11: 

грамматика. Речь/ Л.И.Пучкова, Ю.Н.Гостева. – М.: Просвещение, 2006 

 

3. Единый государственный экзамен. Русский язык. Сочинение-рассуждение: Учебное 

пособие для 10-11 кл. / В.Н.Александров, О.И.Александрова. – 3 изд. – Челябинск: 

Взгляд, 2006 

4. Единый государственный экзамен. Русский язык: справочные материалы, контрольно-

тренировочные упражнения, создание текста / И.П.Цыбулько. – 4-ое изд., испр. и доп. 

– Челябинск: Взгляд, 2006 

5. Лебедев Н.М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку. Кн. для 

учителя: из опыта работы. - М.: Просвещение, 1991 

6. Малюшкин А.Б., Иконницкая Л.Н. Тестовые задания для проверки знаний учащихся 

по русскому языку: 10-11 кл.- М.: ТЦ Сфера, 2008  

7. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 9 кл.»* М.М.Разумовская. 

С.И.Львова, В.И.Капинос; Под ред. М.М.Разумовской.- 2-е изд.. –М,: дрофа, 2001 

8.  Г.Т. Егораева. Практикум по русскому языку. Подготовка к выполнению части 3(С). 

Издательство « Экзамен». Москва. 2013 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://festival.1september.ru/articles/563780/ 

2. http://nsportal.ru/rozhko-oksana-viktorovna 

3. http://literatura.fizlit.ru/ 

4. http://www.fipi.ru/view 

СПИСОК УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 

 

1.Н.С.Греков, И.С.Чешко. Учебное пособие по русскому языку. М.: Просвещение 

 2. Е.А.Добротина. Поурочные разработки по русскому языку в 11 классе. М.: Просвещение 

 

 

 


