
  



Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями в редакции приказа от 31.12.2012 г. № 69); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования; 

 Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев, рекомендованные Министерством образования и науки РФ. 

 Учебного плана лицея. 

 авторской программы общеобразовательных учреждений по русскому языку для 

10-11 классов, допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации (авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина. М.: 

Просвещение 2010)  и обеспечивает реализацию обязательного минимума 

образования. 

 

Структура программы соответствует структуре учебников: 

Учебник:  А А.И.Власенков, Л.М, Рыбченкова. «Русский язык. Грамматика. Стили 

речи: Учебник для 10-11 классов. М: Просвещение, 2009» 

 

Настоящая программа составлена на 68 часов (2 часа в неделю) в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.  

Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе 

сводятся к следующему: 

 закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, 

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

 закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время 

навыки конструирования текстов; 

 дать общие сведения о языке; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 

их использования; 

 обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на 

уроках литературы, полноценное восприятие учащимися содержания 

литературного произведения через его художественно-языковую форму; 

 способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 



В связи с подготовкой к ЕГЭ в тематическое планирование мною введены 

следующие изменения: контрольные диктанты заменены на работы формата ЕГЭ. На 

уроках проводятся разные виды тестирования, разноаспектная работа с текстом. 

Общее содержание рабочей программы направлено на повышение речевой 

культуры старшеклассников, совершенствование их опыта речевого общения, развитие 

коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка, расширение 

культурного кругозора, в основе которого лежит высокий уровень коммуникативной 

компетенции. 

Программный материал 11класса разработан в виде блоков,  расстановка которых 

определяется показателем первичности,  значимости и сложности художественных 

явлений, направлений, течений. Блочная система позволит обучающимся нагляднее 

представлять и глубже осмысливать особенности развития русского языка. 

Предлагаемая 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: коммуникативных (владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационных (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационных (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) 

и создаёт условия  для развития общекультурного уровня старшеклассника, способного к 

продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

Важной особенностью предлагаемой программы является компетентностный 

подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей программы, 

направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

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, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 

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

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами 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 

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

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В основу программы положены актуальные в настоящее время идеи личностно 

ориентированного и деятельностного подходов к обучению русскому языку. 

Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между 

процессами изучения и использования языка, смещение традиционного акцента на 

запоминание теоретического материала к осмыслению  функционального потенциала 

языкового явления и овладению навыками уместного использования его в разных 

ситуациях речевого общения. 

В соответствии с вышеуказанными подходами содержание представленной 



программы направлено на реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и 

процесса формирования коммуникативных умений, что предполагает не только усвоение 

учащимися лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории 

речевого общения с целью формирования у них умений уместного использования 

языковых средств в разнообразных сферах общения. 

Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая 

направленность. На старшей ступени обучения подростки проявляют интерес к выбору 

профессии, профессиональной ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим 

одной из задач обучения на данном этапе является развитие и совершенствование 

способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. 

Предлагаемая рабочая программа предусматривает углубление и расширение знаний о 

языковой норме и ее разновидностях, коммуникативных качествах речи, нормах речевого 

поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое 

речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения. Особое внимание в 

программе уделяется научному, публицистическому и художественному стилям речи, 

практическому овладению учениками данными стилями. Это связано с практическими 

потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и  окончанием школы, 

вступлением в активную самостоятельную жизнь (владение языком таблиц, схем, 

рекламы, умение создавать текст в различных научно-популярных вариантах, овладение 

культурой публичной речи). 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление 

знаний учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее 

совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, 

изучение лингвистики текста, а также закрепление и расширение знаний о 

коммуникативных качествах речи, об основных нормах современного русского языка, так 

как овладение основными нормами русского литературного языка способствует 

формированию умений опознавать, классифицировать, оценивать языковые факты с точки 

зрения нормативности, целесообразности их употребления в речи, что является 

необходимым условием успешной коммуникации. 

Курс русского языка в XI классе 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; 

 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 

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.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

русского языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других 

народов, о национальном своеобразии русского языка; 



2) закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, 

развить умения по фонетике, 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; 

3) 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. 

Цели и задачи программы 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку: основная цель курса — 

повторение, обобщение и систематизация знаний по синтаксису простого, простого 

осложненного, сложных предложений. А также повторение знаний по фонетике, лексике, 

грамматике, орфографии и пунктуации.  

Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить 

орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический 

кругозор выпускников средней школы, уделить должное внимание формированию 

коммуникативной, языковой и культуроведческой компетентности учащихся.  

Задачи: 

 образовательные: 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.  

 воспитательные: 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;  

 развивающие: 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;  

Предполагаемые результаты 

Требования к уровню подготовки выпускников: 
Знать/понимать: 

 Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 Смысл понятий: речевая ситуация и её 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 языка; нормы речевого поведения 

в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

Уметь: 

 Использовать основные приёмы информационной переработки устного и 

письменного текста 

 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач;  

 Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников; 

 Применять на практике речевого общения основные нормы литературного 

русского языка. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: 

 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; 

 Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; 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. 

Связь программы с имеющимися разработками по данному направлению, со 

смежными дисциплинами  

Содержание курса возможно увязки с гуманитарными и естественнонаучными 

знаниями, опоры на знания по истории, литературе, географии, иностранным языкам, 

искусствознанию, биологии и физике.  

Гуманизация содержания курса способствует включению информации 

лингвистического характера. 

Программа содержит отобранную в необходимых пределах в соответствии с 

задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, 

словообразования, синтаксиса и стилистики русского литературного языка; 

речеведческого понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи 

учащихся.  

Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, 

а также преемственности и перспективности между различными разделами курса.  

Формы текущего и итогового контроля 

Для текущего и итогового контроля используются такие формы,  как самоконтроль, 

взаимоконтроль, контроль учителя, тестирование,  самостоятельные,  контрольные, 

творческие работы, зачеты, контрольно-измерительные материалы.  

Контрольные работы проводятся как письменные, так и устные. А также на 

компьютере различные виды тестов он-лайн или тест – программы.  

Ожидаемые результаты 



В процессе реализации программы у выпускников формируются также ключевые и 

метапредметные компетенции: коммуникативная, языковедческая, культуроведческая, 

ценностно-смысловые, учебно-познавательные компетенции, информационные, 

социально-трудовые компетенции, компетенции личностного самосовершенствования.  

По окончании 11 класса учащиеся должны: 

знать 

 предусмотренные обязательным минимумом знания о фонетической, лексической 

и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

иметь представление 

 о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и 

происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками; 

уметь 

 самостоятельно работать с литературой разных стилей и жанров; 

 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 формах; 

 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, речеведческий разбор, 

анализ художественного текста; 

 пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении 

научно-учебного, научно-популярного высказывания, правильно употребляя 

термины, обеспечивая простоту и ясность предложений, структурную четкость 

высказывания; 

 составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на 

вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в нем положения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Правописание суффиксов, приставок, окончаний 12 

2 Правописание разных частей речи 9 

3 Главные члены предложения 7 

4 Однородные члены предложения 7 

5 Обособленные члены предложения 13 

6 Знаки препинания в сложных предложениях 12 

7 Обучение написанию сочинения на ЕГЭ» 8 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
Основная литература: 

 

1. Программа по русскому языку для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. 

Автор А. И. Власенков. Программно-методические материалы: Русский язык. 10-11 

классы / Сост. Л. М. Рыбченкова. – М.: Дрофа, 2005. Рекомендовано МО РФ. 

2. Учебники: 

 Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы / Власенков А. И., 

Рыбченкова Л. М. – М.: Просвещение, 2005. Рекомендовано МО РФ, 100 %. 

 Пособие для занятий по русскому языку в старших классах средней школы под ред. 

Грекова В. Ф., Крючков С. Е., Чешко А. А. – М.: Просвещение, 2004, 

Рекомендовано МО РФ, 100 %. 



1. Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Методические рекомендации к учебнику 

«Русский язык. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2002. 

2. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку. 10 

класс: Программы 34 и 68 часов. – М.: ВАКО, 2005. 

3. Оценка знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку: Пособие для 

учителя / Сост. В. И. Капинос, Т. А. Костяева. – М.: Просвещение, 2001. 

4. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. 

– 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 112 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Макурина Л. В. Русский язык. 11 класс. Урок за уроком. – М.: ООО «Торгово-

издательский дом «Русское слово-РС»,2000. 

2. Войлова К. А., Канафьева А. В. Русский язык: Тесты. 10-11 классы. - М.: Дрофа, 

1999. 

3. И. Миломидова. Проверяем свою грамотность. Тесты: орфография, пунктуация, 

стилистика. – М.: Рольф, 1999. 

4. Сборник диктантов по орфографии и пунктуации.\ Брусенская Л. А., Гаврилова Г. 

Ф. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. 

5. Л. А. Тростенцова, М. Х. Шхапацева. Пунктуация без секретов: Пособие для 

старшеклассников и абитуриентов. – М.: Дрофа, 2001. 

6. Сборник текстов «Наш край» / Сост. Прожирова Т. И. – Салехард: ЯНОИУУ, 2002. 

7. С. А. Лукьянов. Анализ художественного текста (лингвистическое толкование): 

Пособие для учителей русского языка и литературы и студентов вузов. – 

Краснодар: ОИПЦ «Перспективы образования», 2000. 

8. Грамматика русского языка (в таблицах и схемах) / Автор-сост. С. К. Каменова. – 

М.: «Лист», 1999. 

9. Ф. П. Сергеев. Речевые ошибки и их предупреждение. – Волгоград: «Учитель», 

2001. 

10. Изложения, конспекты, рефераты / С. Ю. Михайлова, Р. М. Нефедова. – М.: 

ЮНВЕС, 2001. 

11. К. А. Войлова, Н. Г. Гольцова. Сборник-практикум по русскому языку. – М.: 

Просвещение, 2001. 

12. Е. А. Еремина. Виды разборов на уроках русского языка. 5-11 классы. – СПб.: 

«Паритет», 2001. 

13. Е. А. Евлампиева. Викторины по русскому языку. – Чебоксары: КЛИО, 2001. 
 


