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Пояснительная записка  

Статус документа. 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобразования РФ от 
5.03.2004 г. №108, примерной программы основного общего образования по русскому языку 
(базовый уровень) и программы курса русского языка для учащихся 10 – 11 классов А.И.Власенкова 
и Л.М.Рыбченковой 

 
   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 развития 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. 
  Особенностью курса для 10 – 11 классов является его направленность на усвоение элементов 
современной теории речевого общения, теории речевой деятельности, на формирование навыков 
многоаспектного языкового анализа речевого высказывания, на отработку всех типов норм 
современного русского литературного языка.  
  Основное внимание в старшей школе уделяется формированию системы коммуникативных умений 
и навыков, которые дают возможность овладеть секретами эффективного общения. Центральным 
разделом лингвистики становится культура речи, вооружающая основными способами организации 
языковых средств и закономерностями их употребления.  
  Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создаёт условия и для 
реализации в процессе обучения надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 
системе школьного образования. В результате обучения старшеклассники получают возможность 
совершенствовать и расширять круг общеучебных умений, навыков, способов деятельности, которые 
базируются на речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей, 
обеспечивающих результативное общение. 
  

Курс русского языка в Х- XI классах направлен на достижение следующих целей: 

 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; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;   освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 
различных сферах общения;  овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка 
и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;   применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 



коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в 10-
11 классах  по данной программе сводятся к следующему: 
-закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по 
орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 
- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые 
единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя 
навык применения в практике речевого общения основных норм современного русского 
литературного языка; 
-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 
- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением 
знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 
- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 
монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных сферах 
общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач;                                                                                                                                                                              
- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 
информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с различными 
информационными источниками. 

Рабочая программа – 68 часов: 

10 класс - 34 часа, 11 класс -34 часа. 

10 КЛАСС. 

Содержание курса. 

1. Русский язык в современном мире. Формы существования русского национального 
языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 
разновидности, жаргон, арго). Русский язык в кругу языков народов России   -   2 часа. 

2. Культура речи. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия в 
системе русского языка. Содержание,  обеспечивающее формирование 
культуроведческой  компетенции (понятие о коммуникативной целесообразности, 
уместности, точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, 
выразительности речи; нормативный, коммуникативный и этический аспекты речи; 
речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-
трудовой деятельности; виды и формы общения; устная и письменная речь, их 
особенности; виды речи: монолог и диалог; культура устной и письменной речи). – 8 
часов 

3. Текст и его место в системе языка. Текст как единица общения. Структурные 
элементы текста, средства и языковые способы его организации. – 5 часов 

4. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь, сферы её использования, 
назначение. Признаки разговорной речи. Невербальные средства общения. Речевая 
ситуация и её компоненты. Совершенствование культуры разговорной речи. 
Использование технических средств коммуникации. Речевая деятельность героев 
литературных произведений – образец речевого поведения носителей языка разных 
возрастов и социальных групп. – 5 часов 

5. Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Основные виды 
языковых норм: орфоэпические, лексические, орфографические, грамматические, 



пунктуационные. Словари русского языка и лингвистические справочники; их 
использование.  – 14 часов 

 

11 КЛАСС. 

Содержание курса. 

1. Введение. Литературный язык и язык художественной литературы. 

Лингвистический анализ текста различных функциональных разновидностей 
языка– 1 час 

  
2. Литературный язык и язык художественной литературы. 

Публицистический стиль и его особенности. Жанры публицистического стиля: 
путевой очерк, портретный очерк, проблемный очерк. Устное выступление, 
доклад. Художественный стиль: общая характеристика, виды тропов и 
стилистических фигур. Анализ лирического произведения. Особенности 
официально-делового стиля. Разговорный стиль речи, его особенности, цель 
использования в художественном произведении.  – 21 час 

 
3. Повторение. Подготовка к ЕГЭ. Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. – 12 часов 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 10 КЛАССА. 

(34 часа – 1 час в неделю) 
 

№ 
п/п 

Тема  Кол-
во 
часов 

Контрольные 
работы 

Развитие 
речи 

Корректировка  

1. Русский язык в современном 
мире. Формы существования 
русского национального 
языка 
 

2    

2. Культура речи. Понятие о 
системе языка 

2  2  

3. Языковая норма и её 
основные особенности. Виды 
языковых норм: 
орфоэпические, лексические, 
стилистические, 
грамматические,  
пунктуационные. 
 

12 1 1  

4. Нормативные словари 
современного русского языка, 
справочники 
 

1    



5. Культура речи. Речевое 
общение. Виды и формы 
общения. 
 

9  2  

6. Функциональные 
разновидности языка. 
 

8 1 2  

 ИТОГО: 34 2 7  
      

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 11 
КЛАССА. 

(33 часа – 1 час в неделю) 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

Контрольные 
работы 

Развитие 
речи 

Корректировка 

1. Введение. Литературный язык и 
язык художественной литературы. 
Знакомство с особенностями 
лингвистического анализа текста. 
 
 

1    

2. Публицистический стиль и его 
особенности. Жанры 
публицистического стиля. 
 
 

11 1 2  

3. Художественный стиль. Виды 
тропов и стилистических 
фигур.анализ лирического 
произведения. 
 
 

7  4  

4. Официально-деловой стиль 
 
 

1    

5. Разговорный стиль 
 
 

4  3  

6. Повторение пройденного в 5-9 
классах. Подготовка к итоговой 
аттестации. 
 
 

10 1   

 ИТОГО: 34 2 9  
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка на базовом уровне 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 
 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; 

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