Рабочие программы по русскому языку. Базовый уровень.
10-11 классы.
Пояснительная записка.
Настоящие программы по русскому языку для 10-11 классов созданы на основе следующих
документов:
1.Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего и
среднего(полного) общего образования по русскому языку (приложение к приказу Минобразования России
от 05.03.2004 г. )

2.Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый
уровень).
3. Программы по русскому языку для 10 -11 классов общеобразовательных учреждений. Автор А.И
Власенков. Москва. Дрофа, 2012 год.
4. Учебника по русскому языку. 10-11 кл. Автор А.И Власенков. Москва. Дрофа, 2013 год.
Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено
на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно- ориентированного,
когнитивно- коммуникативного, деятельностных подходов к обучению родному языку:
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 грамотности.

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;
3.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;

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
программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и
тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок 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.

Место предмета в учебном плане
Исходя из базисного учебного плана общеобразовательного учреждения на изучение русского языка в
10 классе предусмотрено 34 часа ( 1 час в неделю), в 11 классе -68 часов( 2 часа в неделю), поэтому
увеличилось количество часов на повторение такой темы, как «Синтаксис и пунктуация», являющейся
одной из самых трудных для усвоения школьниками. Планирование составлено с учетом интенсивной
подготовки к ЕГЭ, введены уроки развития речи по комплексному анализу текста. Это обусловлено
теми трудностями, которые испытывают учащиеся при выполнении заданий по разбору текста.

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки выпускников
основной школы, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать, уметь, аудирование
и чтение, говорение и письмо.

Учебно- тематический план.
10 класс.

Содержание
Общие сведения о языке.

Фонетика. Орфоэпия. Орфография.
Лексика. Фразеология.
Морфемика и словообразование.
Морфология и орфография

Речь, стили речи
Всего 68 ч.

Кол-во часов
К.р.
5
6
1
7
1
4
15
1
6
1
4

Р.р.
1
1
3
2
2
9

пр.р.
1
1

2
4

Учебно- тематический план.

11 класс.

Содержание
Комплексное повторение
Синтаксический анализ предложения.
Простое осложненное предложение
Сложное предложение
Повторение изученного
Всего 34

Кол-во часов
К.р.
7
1
4
19
2
14
4
1
(+1 ан.)
5

Р.р.

пр.р.

7
3

4
1

10

5

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Для учащихся
1. Владимирская Г. Н. Тренажер для подготовки к экзамену. Русский язык. 10-11 КЛ. Н.
Владимирская, С. И. Райский. - М.: Новый учебник, 2010.
2. Дейкина А Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов / А Д. Дейкина, Т. М.
Пахнова. - М.: Вербум-М, 2009.
3. Иссерс О. С. Тесты. Русский язык. 10-11 классы / О. С. Иссерс, Н. А Кузьмина. М.: Дрофа, 2013.
4. Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для подготовки к
единому государственному экзамену / М. В. Козловская, Ю. Н. Сивакова. - СПб: САГА, Азбукаклассика, 2012.
5. Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев А.И., Ефремов В.А.,
Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2010.
6. Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и задания:
Пособие для старшеклассников. - М.: Дрофа, 2011.
7. Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. Комплексный анализ текста.
10-11 кл. Дидактические материалы. - М.: Дрофа, 2012.
8. Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку:
10-11: Грамматика. Речь. - М.: Просвещение, 2013.
9. Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие для старшеклассников и
абитуриентов. - М.: Дрофа, 2011.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Для учителя
Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. М.:
Просвещение, 2009.
Розенталь Д.З., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 2009.
Смирнова л.г. Культура русской речи: Учебное пособие по развитию речи. М.: ОО ТИД «Русское
слово РС», 2010.
Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура искусство речи. Современная риторика. Ростов н/Д:
«Феникс», 2000.
Горбачевич АС. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для учителей. М.: Просвещение, 2009.
Черников И.Н., Петровская С.С., Шипицына Г.М. Сборник диктантов с лингвистическим
заданием для старших классов. - М.: ТИД «Русское слово - РС», 2012.
Единый государственный экзамен - 2006. Русский язык. Учебно-тренировочные материалы
для подготовки учащихся / Рособрнадзор, ИСОП. - М.: Интеллект-Центр, 2010.

Требования к уровню подготовки выпускников:
В результате изучения русского языка 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-куль- турной,
учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуника- тивных 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.

