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Пояснительная записка 

 
В соответствии с новым Базисным учебным планом русский язык в старшей школе становится 

обязательным предметом.  Данная программа создана на основе федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования и показывает, как можно 
использовать учебный комплект по русскому языку А.И.Власенкова и Л.М.Рыбченковой при 
организации обучения, реализуя федеральный компонент государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования по русскому языку. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет стратегию обучения, 
воспитания и развития детей. 
Содержание учебного материала соответствует требованиям примерной программы среднего 
(полного) общего образования по русскому языку. Принципы организации учебного материала 
соответствуют изложенным в «Программе по русскому языку для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений» А.И. Власенкова. 

Структура документа. 
Данная рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 
включающий три раздела: пояснительную записку, календарно-тематическое планирование с 
распределением учебных часов по разделам и темам курса; содержание предмета; требования к 
уровню подготовки выпускников; список литературы. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет стратегию обучения, 
воспитания и развития детей. 

Содержание учебного материала соответствует требованиям примерной программы среднего 
(полного) общего образования по русскому языку. 
Содержание программы по русскому  языку отобрано на основе компетентного подхода: в классе 
общего образования развиваются и совершенствуются языковая и языковедческая, 
коммуникативная и культуроведческая компетенция. 

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и 
ученых – русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к 
анализу и оценки языковых явлений и фактов; умения пользоваться различными 
лингвистическими словарями. 

 Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами речевой 
деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся старшей школы. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 
национально-культурной специфики русского языка; расширение знаний взаимосвязи развития 
языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры 
межнационального общения. 

 Изучение русского языка обеспечивает овладение умениями опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 
интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический комментарий к 
языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности 
соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения.  

Поскольку структура изложения материала в данной программе соответствует структуре 
программы А.И. Власенкова, то материал, способствующий формированию вышеизложенных 
компетенций, распределен по тематическим блокам, выделенным в программе А.И. Власенкова. 

При необходимости содержание отдельных блоков может быть развернуто в самостоятельные 
курсы (в рамках элективных). 

Изучение русского языка в старшей школе направлено 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; информационных умений и навыков; навыков 
самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, 
к получению высшего гуманитарного образования; 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; 
языковой норме, и её функциях; функционально – стилистической системе 
русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 
интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 
языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 
нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать 
варианты норм и речевые нарушения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в 
том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 
совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в  
различных сферах и ситуациях общения. 

 
Результаты освоения курса 

В результате изучения русского языка в старшей школе ученик должен  знать 
• основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли старославянского 

языка в развитии русского языка; о формах существования русского национального языка; о 
литературном языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 
• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

основные особенности каждого вида речевой деятельности; 
• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, деловой и обиходно-бытовой сферах общения; 
уметь 
• проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, а также языковых 

явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 
• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы; 
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 
• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности 

(соответствия) содержания и языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

• объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные тексты, 
справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные в 
электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета). 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных 



типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных учебных 
дисциплин) и деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

• соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 
• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка. 
 

Тематическое планирование 
Содержание программы 

 
12 Текст и его строение. Основные виды переработки текста. 
10 Стили речи 
13 Повторение изученного материала 

 
 
 

Содержание программы учебного курса русского языка для 11 класса 
 

Текст и его строение. Основные виды переработки текста. 
Признаки текста. Абзац. Типы речи: повествование, описание¸ рассуждение. 
Сокращение текста. Конспект. Аннотация. 

                     Синтаксис и пунктуация  
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 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. 
Повторение и обобщение изученного о типах простого и сложного предложения. Пунктуация 
простого и сложного предложения. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с 
прямой речью. 

Публицистический стиль речи  
Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. 
Очерк, эссе. 
Устное выступление. Дискуссия. 
Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 
 

Художественный стиль речи  
Общая характеристика художественного стиля (языка   художественной   литературы):   

образность, 
широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств других 
стилей, выражение 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. 

 
Повторение изученного о тексте, а также по фонетике, графике, орфографии, орфоэпии, 

морфемике, морфологии и словообразованию  
 

Повторение изученного о тексте. Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, 
орфографии. Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 
языке. Обобщающее повторение морфологии. Морфологический разбор знаменательных и 
служебных частей речи, их словообразование и правописание. Трудные вопросы правописания 
окончаний и суффиксов разных частей речи. 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
Количество  Название темы/урока часов 

12 Текст и его строение. Основные виды переработки текста. 
1 Признаки текста. 
1 Абзац. 
2 Типы речи. Повествование. 
 1 Описание. 
 1 Анализ текста-описания. Работа с упражнениями параграфа.  
 1 Рассуждение. 
2 Работа с текстом-рассуждением в учебнике. 
 1 Сокращение текста. План. Тезисы. Выписки.  
 1 Конспект. Тематический конспект. Реферат. 
 1 Аннотация. Оценка текста. Рецензия. 
10 Стили речи 
 1 Разновидности употребления языка: разговорный и литературный язык. 
 1 Научный стиль речи. 
 1 Научный стиль речи. 
 1 Публицистический стиль речи. 
 1 Публицистический стиль речи. 
 1 Официально-деловой стиль речи. 
 1 Разговорный стиль речи. 
 1 Художественный стиль речи. 
 1 Художественный стиль речи. Анализ текста. 
1 Анализ текста. 
13 Повторение изученного материала 
 1 Сложное предложение.  
 1 Сложное предложение.  
 1 Простое предложение. 
 1 Простое предложение. 
 1 Работа с орфографией и пунктуацией. 
 1 Работа с орфографией и пунктуацией. 
 1 Работа с орфографией и пунктуацией. 
 1 Повторение сложных вопросов различных разделов языкознания. 
 1 Повторение сложных вопросов различных разделов языкознания. 
 2 Орфографические и пунктуационные правила. 

 2 Орфография: глагол и его формы; гласные в суффиксах; правописание не  
и  ни. 

 
 



 

 

 

Ресурсное обеспечение программы 

1.Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учебник для 10-11 кл. для 
общеобразовательных  учреждений / А И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: 
Просвещение, 2017.  
 
2.Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию «Русский 
язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2016.  
 
3.Власенков А.И. Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: 
Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2016.  
 
4. Сенина Н.А. Подготовка к ЕГЭ-2012.Русский язык.: учебно - методическое пособие/.-Ростов: 
Легион,2017. 
 
5. Сенина Н.А. Русский язык. Тематические тесты: 2017 Учебное пособие. –Ростов-на – Дону: 
Легион. (Серия  «Готовимся к ЕГЭ») 
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