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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа по русскому языку для 11-12 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.

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ

1. Учебник: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Базовый уровень. Учеб

ник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. -  М.: Просвещение, 2010 г.

2. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах.В.Ф.Греков, 

С.Е.Крючков, Л.А.Чешко

Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто 

как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой соответст

вующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного разви

тия 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 со

циальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих спо

собностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализа

ции личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык нераз

рывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в пер

спективе способствует овладению будущей профессией.

Концептуальная новизна курса русского языка в 10 -  11 (12) классах состоит в том, что 

на базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формирова

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

ми социализации личности. Данная рабочая программа обеспечивает в процессе изучения 

русского языка формирование и совершенствование общеучебных умений и навыков, ба

зирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих развитие речемыслительных 

способностей

Русский язык в школе -  важнейший учебный предмет, преподавание которого спо

собствует нравственному воспитанию обучающихся, интеллектуальному и общему духов

ному развитию, приобщает школьников к богатствам русского языка, предполагает развитие 

их речи, овладение культурой, умениями и навыками.

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуника

ции являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения



выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адап

тации к изменяющимся условиям современного мира.

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интел

лектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мыш

ление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различ

ных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на 

качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.

Содержание обучения русскому языку структурировано на основе компетентностно- 

го подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются ком

муникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетен

ции.

Коммуникативная компетенция -  овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологиче

ским особенностям учащихся старшей школы.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции -  систематизация зна

ний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными норма

ми русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция -  осознание языка как формы выражения нацио

нальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфи

ки русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнациональ

ного общения.

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс ориен

тирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей 

школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только тех дидакти

ческих единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают рече

вую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на осо

бенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа 

создает условия для реализации углубления деятельностного подхода к изучению русского



языка в старших классах.

В 1 0 - 1 1  (12) классах решаются проблемы, связанные с формированием общей культу

ры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации 

личности. Таким образом, школа обеспечивает общекультурный уровень человека, способ

ного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы.

В содержании программы предусматривается интегрированный подход к совершенст

вованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свобод

ное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях общения.

Цели обучения

Курс русского языка в X-XI (XII) классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно - коммуникативно

го, деятельностного подходов к обучению родному языку:

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального свое

образия русского языка; овладение культурой межнационального общения;

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 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 об

щественном 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 язы

ка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повыше

ние уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в систе

ме школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность со

вершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 

на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей.

В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения:



• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культу

ры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жиз

ненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения);

• интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, аб

страгирование, оценивание и классификация);

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать инфор

мацию из различных источников, умение работать с текстом);

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуще

ствлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ

Орфоэпия.

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 изо

бразительное средство.

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии.

Лексика и фразеология

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки.

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их зна

чением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Кон

текстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.

Орфография

Обобщающее повторение орфографии. Правописание безударных, чередующихся 

гласных в корнях слов. Правописание гласных после шипящих и Ц. Правописание при

ставок. Употребление Ь и Ъ знаков. Правописание мягкого знака после шипящих на конце 

слов. Правописание суффиксов и окончаний глаголов. Правописание НЕ с разными час

тями речи. Употребление частицы НИ. Правописание производных предлогов. Общее 

грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции частей речи. 

Нормативное употребление форм слова.

Морфология

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. Правописа

ние суффиксов и окончаний причастий. Употребление деепричастий. Разряды местоиме



ний. Правописание формообразующих и смысловых частиц. Принципы русской орфогра

фии. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов различной струк

туры и значения. Морфологический разбор частей речи.

Синтаксис

Виды подчинительной связи в словосочетании. Предложение. Двусоставные и одно

составные предложения. Полные и неполные

предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. Простое глагольное ска

зуемое. Составное именное сказуемое.

Речь, функциональные стили речи

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразитель

ность, уместность употребления языковых средств. Текст, его строение и виды его преоб

разования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и 

научно-популярного текста. Функциональные стили речи, их общая характеристика.

Научный стиль речи

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности. Лексические и син

таксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лек

сика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация 

терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Термины и профессионализмы, 

нормы их употребления в речи. Использование учащимися средств научного стиля.

Изобразительно-выразительные средства языка

Использование изобразительно-выразительных средств языка. Риторические фигуры 

и тропы. Употребление эпитетов, метафор, гипербол, литот. Сравнение и сравнительный 

оборот. Парцелляция. Цитирование. Риторические обращения, вопросы, восклица

ния. Использование учащимися изобразительно-выразительных средств.

В результате изучения русского языка обучаюгцийся 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 социаль

но-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

уметь

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуни



кативных задач;

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместно

сти 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 представлен

ных в электронном виде на различных информационных носителях;

говорение и письмо

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз

личных 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 современ

ного 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 письменно

го текста;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности наро

да; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой дея

тельности;

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собствен

ной речью;

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и обществен-



Раздел Тема урока
Кол-

во
часов

Русский язык 11 класс

Повторение пройденного в 10 классе. Обобщение и систематизация 
изученного материала . 1

Основные принципы русской пунктуации. 1
Синтаксис словосочетания. 1
Способы связи слов в словосочетании. 1
Простое предложение. 1
Простое осложненное предложение. Пунктуация в осложненном 
предложении. 1

Простое осложненное предложение. Проверочная работа. 1
Пунктуация в осложненном предложении. Пунктуационный анализ. 1
Пунктуация в осложненном предложении. Обособленные члены 
предложения. 1

РР. Синонимия предложений с обособленными определениями с 
придаточными определительными. 1

РР. Сочинение-рассуждение. 1
РР. Редактирование текста сочинения-рассуждения. 1
Обособленные члены предложения. 1
Тестовая работа по разделу «Синтаксис и пунктуация». 1
Анализ тестовой работы по разделу Синтаксис и пунктуация. 1
Обобщение по теме «Простое предложение. Сложное предложение». 
РР. Текст. Типы речи. 1

Стили речи. Публицистический стиль речи. 1
РР.Сочинение по прочитанному тексту в публицистическом стиле. 1
Анализ сочинения в публицистическом стиле. 1
Художественный стиль речи, общая характеристика стиля. 1
Источники богатства и выразительности русской речи. 1
Изобразительно-выразительные возможности морфологических 
форм. 1

Основные виды тропов, их использование мастерами 
художественного слова. 1

Анализ художественно-языковой формы произведения русской 
литературы ХХ века. 1

Контрольная работа по теме «Художественный стиль речи». 1
Общие сведения о языке. Культура речи и языковая норма. 1
Общие сведения о языке. Культура речи и языковая норма. 1
Функции языка. Выдающиеся учёные-русисты. 1
Разговорный стиль речи. 1
Разговорный стиль речи. 1
Повторение. Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. 
Графика. Орфоэпия» 1

Морфология и орфография. 1
Морфология и орфография 1
Словообразование и орфография 1



Раздел Тема урока
Кол-

во
часов

Повторение
пройденного

Повторение пройденного в 10-11 классах. Обобщение и 
систематизация изученного материала 1

Орфоэпия Орфоэпия. Вводная контрольная работа. 1
Лексика и 
фразеология

Лексика и фразеология 1

Паронимы Паронимы. Употребление паронимов. 1
Паронимический ряд. 1

Морфемика и 
словообразование

Морфемика и словообразование. Словообразование и орфография. 1
Словообразование и орфография. 1
Орфографическая работа. Морфология. Повторение частей речи. 1
Тестирование. Правописание имён существительных. 1

Имя прилагательное Имя прилагательное как часть речи. 1
Имя числительное Имя числительное как часть речи. 1
Наречие Наречие как часть речи. Правописание наречий. 1

Правописание наречий 1
Контрольная работа по разделу «Морфология и орфография». 1

Синтаксис и 
пунктуация.

Анализ работ. Синтаксис и пунктуация. 1
Знаки препинания в сложном предложении. 1

Стили речи. Стили речи. Публицистический стиль речи. 1
РР.Сочинение по прочитанному тексту в публицистическом стиле. 1
Контрольная работа по теме «Публицистический стиль речи». 1
Художественный стиль речи, общая характеристика стиля. 1
Источники богатства и выразительности русской речи 1
Изобразительно-выразительные возможности морфологических 
форм. 1

Основные виды тропов, их использование мастерами 
художественного слова. 1

Анализ художественно-языковой формы произведения русской 
литературы ХХ века. 1

Контрольная работа по теме «Художественный стиль речи». 1
Общие сведения о 
языке.

Общие сведения о языке. Культура речи и языковая норма. 1
Общие сведения о языке. Культура речи и языковая норма. 1
Функции языка. Выдающиеся учёные-русисты. 1
Разговорный стиль речи. 1
Разговорный стиль речи. 1

Повторение. Повторение. Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. 
Графика. Орфоэпия» 1

Морфология и орфография. 1
Морфология и орфография 1
Словообразование и орфография 1


