Рабочая программа учебного предмета
«Русский язык»
(А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова)
10-11 классы
Настоящая рабочая программа по русскому языку для средней общеобразовательной школы
в 10-11 классах составлена на основе:
 Федерального
компонента государственного стандарта начального общего
образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования
(утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089);
 Учебного плана МАОУ СОШ № 63, утвержденного директором школы 31 мая
2016г.(приказ №68/ОВ) и согласованного 27 мая 2016г. (Протокол № 9) с
Управляющим советом МАОУ СОШ № 63.
 годового учебного календарного графика на 2016 - 2017 учебный год;
 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ
(СанПин 2.4.2.2821-10, утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.).


программы, выбранной общеобразовательным учреждением « Программы по русскому языку
для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» А.И.Власенкова, Л. М. Рыбченковой
М., «Просвещение» 2011 г.

Данная программа составлена с учетом обязательного минимума содержания среднего
(полного) образования по русскому языку.
Содержание программы составлено с учетом возможностей обучающихся и
соответствующего уровня их общеобразовательной подготовки.
Для реализации рабочей программы используются учебники:
Русский язык: для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. / АИ.
Власенков, Л.М. Рыбченкова. М., Просвещение, 2012-14 гг.
Выбор авторской программы мотивирован также тем, что она соответствует
социальному заказу родителей; построена с учётом принципов системности, научности,
доступности и преемственности; способствует развитию коммуникативной компетенции
учащихся; обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает
возрастную психологию учащихся.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.

Общая характеристика учебного предмета
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он
является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и
усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к
богатствам русской культуры и литературы.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения и консолидации народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он является
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний,
частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской
культуры и литературы. Как средство познания действительности русский язык
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 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 усвоения всех других школьных предметов, а в
перспективе способствует овладению будущей профессией.
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 в соответствии с Обязательным минимумом содержания
среднего (полного) общего образования;
 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.

Содержание тем учебного курса
Программа состоит из двух разделов. В первом разделе указан материал для
повторения, углубления и некоторого расширения знаний по русскому языку в 10—11-м
классах; во втором — определена лингворечевая деятельность учащихся, организуемая на
материале текстов, используемых в качестве дидактического материала, а также на основе
изучаемых в этих классах произведений художественной литературы. Ранее изученный
материал по русскому языку выступает основой для овладения языком на более высоком
уровне — на уровне текста, речевых стилей, в особенности научного, публицистического,
художественного, на уровне формирования индивидуально-речевого стиля учащихся и
овладения общими сведениями о языке, осмысления его сущности, динамики развития, его
органичной взаимосвязи с жизнью общества, с историей народа, с языками других народов.
Теоретический материал повторяется посредством обобщающих бесед и лингвистического
(фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического — частей речи,
синтаксического) разбора, анализа текстов разных стилей. Лингвистический разбор
отличается от ранее практиковавшегося тем, что он, кроме традиционных лингвистических
действий, предполагает установление взаимосвязи фонетической, грамматической
характеристики слова или предложения с их правописанием; разбор начинается с выявления
в предложении или тексте нужного языкового факта, устанавливается связь между разными
сторонами языковой системы: лексикой и стилистикой, словообразованием и морфологией,
морфологией и синтаксисом. Работа по орфографии и пунктуации ведется параллельно с
работой над текстом, попутно, вторым планом: в одних случаях — в форме выписок,
планирования, переложения текста, его продолжения или составления подобного в том же

стиле и жанре; в других — в форме комментирования, объяснения орфограмм и
пунктограмм, коротких справок, выполнения упражнений учебника с учетом пробелов в
подготовкекаждого учащегося, группировки примеров на определенные правила
правописания, составления орфографических, пунктуационных упражнений самими
учащимися; в третьих случаях проводится краткая обобщающая беседа, позволяющая
учащимся построить план, схему, таблицу взаимосмешиваемых написаний, наметить
алгоритм умственного действия по различению конкурирующих языковых явлений с
последующим выполнением на его основе практических упражнений. Работа по орфографии
и пунктуации, так же как и по грамматике, занимает целый урок лишь в редких случаях.
Развитие речи, его содержание и формы определяются органичным сближением курса
русского языка с литературой, систематическим обращением к текстам изучаемых в старших
классах произведений, выходом на изобразительно-выразительные средства, чем
обеспечивается более высокий уровень восприятия учащимися художественной формы
произведения, более глубокое проникновение в его идейно-образное, эстетическое,
нравственное содержание. На программном литературном материале учащиеся учатся
строить сообщения типа индивидуальной, сравнительной, групповой характеристики, типа
анализа идейно-тематического содержания произведения, его композиции, используемых в
нем художественных средств, авторского отношения к изображаемому, авторской позиции
по затрагиваемым в произведении вопросам. Это работа по развитию речи, по орфографии и
пунктуации, а ее предметное содержание служит более качественному, хорошо
осмысленному усвоению литературного материала. Преобладают виды работы, связанные с
анализом текста, его переработкой, а также составление учащимися своего, авторского,
текста. Раздел «Текст и его строение. Основные виды переработки текста» является
повторением того, что было изучено в предшествующих классах, однако содержание его
существенно обогащено и усложнено: расширен круг рассматриваемых вопросов, включен
более сложный дидактический материал, изменен и усложнен характер предлагаемых видов
речевой деятельности учащихся, расширен их перечень. Главными в программе являются
разделы, в которых рассматриваются стили речи. Особое внимание уделяется научному,
публицистическому и художественному стилям. Это диктуется социальной значимостью
названных стилей, требованиями, предъявляемыми к школе с точки зрения современных
задач общества, практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с
окончанием школы и вступлением в активную самостоятельную жизнь. Исключительную
важность приобретает практическое овладение научным, публицистическим и
художественным стилями речи, их основополагающими элементами и некоторыми жанрами:
реферат, статья, обзор. Приобщение к собственно научному и научно- техническому
подстилям (вариантам) научного стиля предполагает работу по осмыслению
терминологической лексики. Важное место отводится работе с научно-учебным подстилем:
восприятию и переработке текста школьных учебников и учебных пособий по разным
предметам. В современных условиях выпускникам средней школы необходимо овладеть
языком таблиц, схем, в официально-деловом стиле — языком рекламы. Ярко выраженную
практическую направленность имеет материал по публицистическому стилю речи. Она
выражается в ориентации на овладение учащимися общественно-политической лексикой,
синтаксисом публичных выступлений, такими особо популярными жанрами
публицистического стиля речи, как эссе и разные виды очерка, в ориентации на овладение
устной формой речевой деятельности — докладом, выступлением в прениях. Наиболее
полно представлен в программе художественный стиль речи. Школьный курс литературы
предоставляет обильный материал по художественному стилю: образцовые тексты, которые
служат основой для обогащения речи учащихся, развития их творческих способностей.
Овладение содержанием художественного произведения через его форму позволяет
приобщать учащихся к нравственным, эстетическим ценностям литературы и таким образом
оказывает положительное влияние на формирование личности учащихся. Язык
художественной литературы представляет эталон использования слова, построения
словосочетания, предложения, текста, служит первоосновой для овладения всеми другими
стилями. Главное направление программы — проникновение в язык, индивидуальный стиль

писателя, в авторское начало произведения, сосредоточение внимания не только на
словесном материале текста, на тропах и стилистических фигурах, но и на всех других
структурных элементах художественного произведения, создаваемых словом, — на образахперсонажах, композиции, идейном замысле, образе автора. Такойподход принципиально
важен как с точки зрения полноценного восприятия художественного произведения (а этому
работа над художественным стилем должна способствовать прежде всего), так и более
глубокого понимания роли слова в художественном произведении. Связь языка с
литературой реализуется по нескольким направлениям, главными из которых являются
чтение и работа с текстом, работа с художественно-языковыми средствами, разнообразные
виды переложения текста (передачи его содержания) в устной и письменной формах,
самовыражение и литературное творчество учащихся, публичная речь. Повседневная работа
по названным направлениям ведет к овладению богатствами литературы как вида искусства
и в то же время развивает, обогащает речь учащихся, позволяет им проникать в творческую
мастерскую писателя, поэта, в тайны родного языка. Приемы, методы и формы работы
определяются указанными выше задачами курса и его содержанием. Возрастает роль
разнообразных видов самостоятельной работы, таких, как составление плана, тезисов,
конспекта, подготовка реферата, доклада, написание аннотации, рецензий, самостоятельный
анализ текста, целенаправленные выписки, аналитическое сообщение на основе
самостоятельного изучения текста (по плану, предложенному учителем, а затем по
собственному плану), творческие работы в жанре эссе, очерка, рассказа и т. д., ведение
дневника и использование в устных и письменных сообщениях дневниковых записей.
Изучение научного стиля речи строится таким образом, что учащиеся постоянно обращаются
к общелингвистическим понятиям, категориям: лексическим, словообразовательным,
синтаксическим. Процесс вхождения в научный стиль речи дает возможность учителю
повторить с учащимися лексику и грамматику. По такому же принципу строится и изучение
темы «Публицистический стиль речи». Это способствует более обстоятельному овладению
стилями речи, интенсивно развивает лингвистическое мышление учащихся, их способность
видеть за частными (частностилистическими) проявлениями общие закономерности языка,
его функционирования. Особое место в системе работы по русскому языку, в первую
очередь по развитию речи и языкового мышления учащихся, занимают межпредметные
связи. Она охватывает и лексику текстов по разным предметам (терминологию и
общенаучную лексику), и сам текст – его строение применительно к разным учебным
предметам.

Содержание учебных тем «Русский язык 10 класс» (68 ч)
Общие сведения о языке (10 ч.) Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа.
Три периода в истории развития языка: период выделения восточных славян из
общеславянского единства; период возникновения языка великорусской народности в XV –
XVII веках; период выработки норм русского национального языка. Русский язык в
современном мире: в международном и межнациональном общении. Функции русского
языка как учебного предмета. Активные процессы в русском языке на современном этапе.
Проблемы экологии языка.
Фонетика. Орфоэпия. Орфография. (9 ч.) Обобщение, систематизация и углубление ранее
приобретённых учащимися знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии.
Понятие фонемы, открытого и закрытого слога. 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. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному
принципам русской орфографии. Фонетический разбор.
Лексика и фразеология (12 ч.) Лексическая система русского языка. Многозначность слова.
Омонимы, синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения её происхождения: исконно

русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения
сферы её употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины),
арготизмы. Межстилевая, разговорно-бытовая и книжная лексика. Активный и пассивный
словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Русская фразеология. Крылатые слова,
пословицы и поговорки. Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом
соответствии с их значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая
синонимия. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов.
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. Лексические и
фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор.
Морфемика и словообразование (6 ч.) Обобщающее повторение ранее изученного.
Выразительные словообразовательные средства. Словообразовательный разбор.
Морфология и орфография (22 ч.) Обобщающее повторение морфологии. Общее
грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции частей речи.
Нормативное употребление форм слова. Изобразительно-выразительные возможности
морфологических форм. Принципы русской орфографии. Роль лексического и
грамматического разбора при написании слов различной структуры и значения.
Морфологический разбор частей речи.
Речь. Функциональные стили речи (9 ч.) Язык и речь. Основные требования к речи:
правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств.
Текст, его строение. Виды преобразования текста. Тезисы, конспект, аннотация, выписки,
реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. Функциональные стили
речи, их общая характеристика. Назначение научного стиля речи, его признаки и
разновидности. Лексические и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная,
общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая
характеристика,
анализ
и
классификация
терминов.
Толкование,
терминов.
Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и профессионализмы,
нормы их употребления в речи. Использование учащимися средств научного стиля.

Содержание тем учебного курса «Русский язык 11 класс» (68 ч)
1. Повторение материала прошлых лет обучения (5 ч.)
2. Синтаксис и пунктуация (12 ч.) 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 орфографии и 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. Синтаксический разбор
словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой речью.
3. Публицистический стиль речи (8 ч.) Особенности публицистического стиля. Средства
эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. Очерк, эссе. Устное
выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств публицистического стиля в
собственной речи.

4. Художественный стиль речи (11 ч.) Общая характеристика художественного стиля
(языка художественной литературы): образность, широкое использование изобразительновыразительных средств, использование языковых средств других стилей, выражение в нем
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. Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и
современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы,
образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения.
5. Общие сведения о языке (8 ч.) Язык как система. Основные уровни языка. Нормы
современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях,
грамматиках, учебных справочниках. Роль мастеров художественного слова в становлении,
развитии и совершенствовании языковых норм. Выдающиеся ученые-русисты.
6. Систематизация материала, изученного в 5 – 11 классах (24 ч.)

