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Рабочая программа для 10 -11 классов по учебному предмету «Русский язык»
составлена на основе Государственного стандарта общего образования, примерной
программы среднего полного общего образования по русскому языку (базовый уровень),
учебника по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А.И.
Власенков, Л.М. Рыбченкова. - М.: Просвещение, - 2010,- 287 с.;
Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Юкласс
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:
-связь языка и истории, культуры русского и других народов;
-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь:
информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования:
-адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора;
-использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи;
-осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим органи
зовывать процесс аудирования;
-осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и
самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной
задачи;
-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек
стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных
в электронном виде на различных информационных носителях;
-свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;
-передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и
сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов,
аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование;
-использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при состав
лении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, ре
фератов);
-создание устного и письменного речевого высказывания:
-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров;
-формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания,
развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;
-выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и
связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность,
точность и выразительность речи;
-высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном
тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста;
-владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты
проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические,

социально-бытовые
темы,
использовать
в
собственной
речи
многообразие
грамматических форм и лексическое богатство языка;
-создавать устное высказывание на лингвистические темы;
-владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и
грамматической синонимии;
-оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; анализ
текста и языковых единиц:
-проводить разные виды языкового разбора;
-опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
-анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с
точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных
средств языка;
соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:
-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
-соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;
эффективно использовать языковые единицы в речи;
-соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения;
-участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать
свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии
с этикой речевого взаимодействия;
-фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грам
матические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в
высказываниях собеседников.
11 класс
По окончании 11 класса учащиеся должны:
знать/понимать
• связь языка и истории, культуры русского и других народов;
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной• учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

уметь
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;

аудирование и чтение
• использовать основные 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;

говорение и письмо
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
• соблюдать 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 основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;

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.

Содержание учебного предмета.
10
класс.
1. Общие сведения о языке (1 ч)
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории
русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и
принятия христианства; период возникновения языка великорусской народности в
XV—XVII вв.; период выработки норм русского национального языка.
Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном

общении. Функции русского языка как учебного предмета.
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка.
2. Фонетика, орфоэпия, орфография (4 ч)
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний
и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и
закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение.
Роль ударения в стихотворной речи.
Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском
языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как
изобразительное средство.
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному
принципам русской орфографии.
Фонетический разбор.
3. Лексика и фразеология (6 ч)
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы,
антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова,
старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее
употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины),
арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и
пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные
новообразования, использование их в художественной речи.
Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки.
Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их
значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов.
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.
Лексические и фразеологические словари.
Лексико-фразеологический разбор.
4. Морфемика и словообразование (3 ч)
Обобщающее повторение ранее изученного.
Выразительные словообразовательные средства.
Словообразовательный разбор.
5. Морфология и орфография (3 ч)
Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение,
грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное
употребление форм слова.
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.
Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при
написании слов различной структуры и значения.
Морфологический разбор частей речи.
6. Текст,функциональные разновидности русского литературного языка (6 часов)
Текст, его строение, виды преобразования. Типы речи. Абзац. Сокращение текста.
Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность,
уместность употребления языковых средств.
Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация,
выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста.
Функциональные стили речи, их общая характеристика.

7. Научный стиль речи(3 часа).
Признаки научного стиля речи, его разновидности и жанры.
8. Повторение и обобщение изученного(2 часа)
Передавать основное содержание отрывка с сохранением авторской манеры изложения;
объяснять значение эпизода для раскрытия характера героев.

11 класс
1. Функциональные разновидности русского языка ( 17 часов)
Понятие функциональных стилей речи.
Учебные действия: выразительное чтение текста, аналитическое чтение текста,
определение его принадлежности к функциональному типу с приведением доказательств
на основе характеристики его синтаксической, морфологической и лексической
структуры, создание собственного текста заданного функционального типа, составление
тезисного плана, цитатного плана, составление выписок из научной статьи,
реферирование текстов, составление аннотации, рецензирование текста. Анализ текста с
точки зрения средств связи между его структурными единицами. Обнаружение
логических ошибок в структуре текста, редактирование текста. Написание сочинения.
Особенности публицистического стиля. Средства эмоциональной выразительности
в публицистическом стиле.
Очерк, эссе.
Устное выступление. Дискуссия.
Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи.
Общая характеристика художественного стиля (языка художественной
литературы): образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств,
использование языковых средств других стилей, выражение в нем 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.

Учебные действия: выразительное чтение текста, аналитическое чтение текста,
определение его принадлежности к функциональному типу с приведением доказательств
на основе характеристики его синтаксической, морфологической и лексической
структуры, создание собственного текста заданного функционального типа, составление
тезисного плана, цитатного плана, составление выписок из публицистической статьи..
Анализ текста с точки зрения его стилистических особенностей. Устное выступление репрезентация научного изыскания. Редактирование текста. Написание сочинения.

2.Речевое общение. Культура речи.(7 часов)
Язык как система. Основные уровни языка.
Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в
словарях, грамматиках, учебных справочниках. Роль мастеров художественного слова в
становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. Понятие речевой нормы.
Типология речевых норм: орфоэпическая, орфографическая, синтаксическая,
морфологическая, лексическая, словообразовательная.

Выдающиеся ученые-русисты.
Учебные действия: чтение текста, выделение основной мысли текста его
проблематики, анализ речевых ситуаций, выражение своего мнения по поводу
речевой ситуации: монологическое высказывание достоинствах и недостатках
текста, о проблемах современного русского языка и деятельности известных
русских лингвистов, тестирование, пересказывание прочитанного, выразительное
чтение, написание сочинения, тестирование, анализ текста.

3.Повторение (7 часов)
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 орфографии и 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.

Учебные действия: Выполнение морфологического разбора различных частей речи,
синтаксический разбор словосочетаний и предложений разных структур, пунктуационный
анализ предложений, фонетический разбор, орфоэпическая коррекция чужой и
собственной речи, словообразовательный разбор, морфемный разбор . Все виды разборов
в письменно-графическом исполнении с устным комментарием, сочинение- рассуждение,
диктант, словарный диктант, составление словарного диктанта, изложение (мини),
группирование типов орфограмм и пунктограмм, работа по пунктуационной,
орфографической и синтаксической корректировке чужого и собственного текста,
выразительное чтение, анализ текста с точки зрения изобразительно-выразительных
средств, обнаружение и классифицирование изобразительно-выразительных средств в
тексте, редактирование текста с включением изобразительно-выразительных средств.

4. Итоговые занятия (3 часа)
Учебные действия: написание диктанта, тестирование, сочинение, разные виды
разборов, обобщение знаний орфографических, синтаксических норм.

№п/
п

Перечень разделов и
тем

Количество
часов на
изучение
раздела(всего)

Конт
роль
ный
дикт
ант

1.

Общие сведения о
языке

7

2.

Фонетика. Орфоэпия.
Орфография.

4

1

3.

Лексика и фразеология

6

1

4.

Морфемика и
словообразование

3

5.

Морфология и
орфография

3

6.

Текст.
Функциональные
разновидности
русского
литературного языка

6

Контр
ольное
сочине
ние

Контрол
ьное
изложени
е

Развит
ие
речи

Обучающие
работы

1

1

2

2

1

1

1

2

1
2

1

1

4

7.

Научный стиль речи

3

8.

Повторение и
обобщение изученного

2

1

34 часа

4

Итого

4

1

2

2

11

7

Тематическое планирование
10 класс

11 класс
Наименование темы
/раздела/
1

Итоговый и
промежуточный
контроль

Работ по
развитию речи

Всего часов

Функциональные
разновидности
русского языка.

3

5

17

2

Речевое общение.
Культура речи.

1

3

7

3

Повторение

1

2

7

4

Итоговые уроки

1

Всего

6

3
10

34

