
 



  

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

среднего общего образования, с учетом авторской программы  по русскому 

языку  к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений А.В. 

Власенкова, Л.М.Рыбченковой (М.: Просвещение, 2011), в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего 

образования. 

Программа составлена на 68 часов  в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком МКОУ «Детский дом-школа №95» и рассчитана на  

один год обучения. 

 Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования 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 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 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 компетенций. 

 

                      Общая характеристика учебного предмета  

 

Русский язык в школе – важнейший учебный предмет, преподавание 

которого способствует нравственному воспитанию обучающихся, 

интеллектуальному и общему духовному 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 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. 

Содержание обучения русскому языку структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах 

развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

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 положена идея личностно ориентированного и 

когнитивно-коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения 

русскому языку. Курс ориентирован на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы. 

Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, 

которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок 

примерной программы включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

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 10 – 11 классах решаются проблемы, связанные с формированием 

общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами 

образования, с задачами социализации личности. Таким образом, школа 

обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к 

продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход 

к совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных 

сферах и ситуациях общения. 

  

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 системе школьного образования. В процессе 

обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать 

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 культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся 

сферах и ситуациях общения); 

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация); 

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом); 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию).  

 

Форма организации учебной деятельности: 

Основной, главной формой организации учебной деятельности является урок 

(вводные уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, 

уроки формирования умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки 

повторения изученного материала, обобщающие уроки, уроки - проекты).    

Формы контроля: 



 текущий контроль:  наблюдение, беседа, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос,  опрос в парах, практикум, самопроверка и 

взаимопроверка, тесты,  комплексный анализ текста, сочинения, 

промежуточный контроль:  тематические тесты;  

 

 итоговый контроль: тест, контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 
Общие сведения о языке (1ч) 

Язык и общество. Язык и культура. Взаимосвязь языка и культуры. 

Взаимообогащение языков. Язык и речь. 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в 

международном общении, в межнациональном общении. 

Русский язык как система средств разных уровней. 

Синтаксис и пунктуация  (1ч) 

Принципы русской пунктуации. Употребление знаков препинания. 

Пунктуационный анализ текста. (1ч)  

Словосочетание(3ч+2ч) 

Словосочетание. Виды синтаксической связи.  

Простое предложение (23ч +6ч) 

Простое неосложненное предложение. Грамматическая основа предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения. 

Двусоставные и односоставные предложения. Синтаксический и 

пунктуационный анализ простого предложения. 

Полные и неполные предложения. 

Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения  и 

знаки препинания при них. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях и 

приложениях. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Вводные слова и предложения. Знаки препинания в 

предложениях со вставными конструкциями.  

Обращение и знаки препинания при них. 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и 

необособленные определения, приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастиями. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. Уточняющие члены 

предложения. 

Сложное предложение (13ч +2ч) 

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки предложения в 

сложноподчиненном предложении. 

Основные группы придаточных предложений по значению. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном предложении. Сложные предложения с 

разными видами связи: сочинительной, подчинительной, бессоюзной. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания в предложениях с прямой 

и косвенной речью. Знаки препинания при цитировании.  

Сннтаксическая синонимия. 

Синтаксические нормы. 



Изобразительно-выразительные средства русского языка (4ч) 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Стилистика. Функциональные стили (4ч) 

Разновидности употребления языка: язык разговорный и язык литературный. 

Стили речи 

Публицистический стиль. Жанры публицистического стиля. 

Дискуссия. 

Художественный стиль  

речи.  

Анализ публицистического текста. 

Обобщение изученного (6ч+3ч) 

Фонетика. Орфоэпия. 

Лексика. Фразеология. 

Морфемика. Словообразование. 

Морфология. 

Редактирование текста. 

Итоговый тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Учебно-тематический план 

 

 

№ Название раздела Количество часов 

1. Общие сведения о языке 1 

 Синтаксис и пунктуация 1 

 Входной тест 1 

2. Словосочетание 3+2 

3. Простое предложение 23+6 

4. Сложное предложение 13+2 

5. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. 

 

3 

5. Стилистика. Функциональные стили 

речи 

4 

6. Обобщение изученного 6 +3 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

 Общие сведения о языке 1   

1. Слово о русском языке. 

Русский язык как 

развивающееся явление. 

   

 Синтаксис и пунктуация    

2. Принципы русской 

пунктуации. Употребление 

знаков препинания. 

Пунктуационный анализ 

текста. 

1   

3. Входной тест. 1   

 Словосочетание  3+2   

4. Словосочетание. Виды 

синтаксической связи. 
   

5. Контрольная работа по теме 

«Словосочетание». 

   

6. Работа над ошибками.    

7. Сочинение.    

8. Работа над ошибками    

 Простое предложение 23+6   

9. Простое неосложненное 

предложение. 

Грамматическая основа 

предложения. 

   

10. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Второстепенные 

члены предложения. 

   

11. Двусоставные и 

односоставные 

предложения. 

Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

простого предложения. 

   



12. Практическая работа по 

темам «Второстепенные 

члены предложения», 

«Двусоставные и 

односоставные 

предложения». 

   

13. Полные и неполные 

предложения. 

   

14. Тест «Простое 

предложение». 
   

15. Работа над ошибками.    

16. Простое осложненное 

предложение. Однородные 

члены предложения и знаки 

препинания при них. 

   

17. Сочинение.    

18. Работа над ошибками    

19. Знаки препинания в 

предложениях с 

обобщающими словами при 

однородных членах. 

   

20. Знаки препинания при 

однородных и 

неоднородных определениях 

и приложениях. 

   

21. Тест по теме «Простое 

осложненное предложение. 

Однородные члены 

предложения». 

   

22. Работа над ошибками.    

23. Знаки препинания при 

словах и конструкциях, 

грамматически не связанных 

с предложением. Вводные 

слова и предложения. Знаки 

препинания в предложениях 

со вставными 

конструкциями. 

   

24. Обращения и знаки 

препинания при них. 

   

25. Тест по темам «Вводные    



слова и предложения», 

«Вставные конструкции», 

«Обращения». 

26. Работа над ошибками.    

27. Сочинение.    

28. Работа над ошибками.    

29. Знаки препинания при 

обособленных членах 

предложения. 

Обособленные и 

необособленные 

определения, приложения. 

   

30. Обособленные 

обстоятельства. 

Обособление обстоятельств, 

выраженных 

деепричастиями. 

   

31. Знаки препинания при 

сравнительном обороте. 

Уточняющие члены 

предложения. 

   

32. Подготовка к контрольной 

работе. 

   

33. Контрольная работа по теме 

«Обособленные члены 

предложения». 

   

34. Тест по теме 

«Обособленные члены 

предложения». 

   

35. Работа над ошибками.    

36. Сочинение.    

37. Работа над ошибками.    



 Сложное предложение 13+2   

38. Сложное предложение. 

Сложносочиненное 

предложение. Знаки 

препинания в 

сложносочиненном 

предложении. 

   

39. Сложноподчиненное 

предложение. Знаки 

препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

   

40. Основные группы 

придаточных предложений 

по значению 

   

41. Тест по темам 

«Сложноподчиненное 

предложение», 

«Сложноподчиненное 

предложение с одним 

придаточным». 

   

42. Работа над ошибками.    

43. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными. 

   

44. Сочинение.    

45. Работа над ошибками.    

46. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

   

47. Сложные предложения с 

разными видами связи: 

сочинительной, 

подчинительной, 

бессоюзной. 

   

48. Тест по темам 

«Сложноподчиненное 

предложение с несколькими 

   



придаточными», «Знаки 

препинания в бессоюзном 

сложном предложении». 

49. Работа над ошибками.    

50. Способы передачи чужой 

речи. Знаки препинания в 

предложениях с прямой и 

косвенной речью. Знаки 

препинания при 

цитировании. 

   

51. Синтаксическая синонимия.    

52. Синтаксические нормы.    

 Изобразительно-

выразительные средства 

русского языка. 

 

3   

53. Изобразительно-

выразительные средства 

русского языка. 

   

54. Тест «Изобразительно-

выразительные средства 

русского языка» 

   

55. Работа над ошибками.    

56. Публицистический стиль. 

Жанры публицистического 

стиля. 

   

57. Дискуссия.    

58. Художественный стиль 

речи. 

   

59. Практическая работа. 

Анализ публицистического 

и художественного текстов. 

   

 Обобщение изученного 6+3   

60. Фонетика. Орфоэпия.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. Лексика. Фразеология.    

62. Морфемика. 

Словообразование. 

   

63. Морфология.    

64. Подготовка к сочинению. 

Анализ текста 

   

65. Редактирование текста.    

66. Работа над ошибками.    

67. Итоговый тест по программе 

11 класса. 
   

68. Работа над ошибками.    

 Итого: 68   



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения русского языка на базовом уровне 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. 
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