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Пояснительная записка  

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе: 

 Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
 Приказа МОН РФ от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта среднего общего образования; 
 Примерной образовательной программы среднего общего образования по русскому 

языку. 

 Примерной (типовой) программы по русскому языку.(Программы  по русскому 

языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Авторы - составители:  

А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. М.: «Просвещение» 2003) 

 Приказа Министерства просвещения Российской федерации от 20 мая 2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Устава ГБОУ СОШ №18 с углубленным изучением математики Василеостровского 

района Санкт-Петербурга; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год; 

 Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ №18; 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно- методического 

комплекта): 
Русский язык. 10-11 классы: Учебник для общеобразоват. Организаций: базовый 

уровень/ А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. Рос. Академия наук, Рос. Академия 

образования - М.: Просвещение 2020. 
 

Программа рассчитана: 

в10 классе на 102 ч. в год (3 часа в неделю); 

в11 классе на 102 ч. в год (3 часа в неделю); 
 

Программой предусмотрено проведение: 
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Рабочая программа по литературе на ступени среднего образования имеет целью: 
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• 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. 

Специфика курса связана с изменением учебных часов, выделенных в учебном плане на 

изучение литературе за счет регионального, школьного компонента: 
При организации процесса обучения, в рамках данной программы, предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:организация 

самостоятельной работы, творческая деятельность, развитие критического 

воображения, проблемно-диалоговое обучение, учебно-исследовательская деятельность 
) 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом ОУ. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1.2.3.5. Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; 
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• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.  

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 
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Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

• анализироватьи оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 
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социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявленияс учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.  

 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 
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• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературысточки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 
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разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информациюиз морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
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Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информациюиз лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.)и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 
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• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 
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• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

             Данная рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования  и авторской программы по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы-составители: А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова) 

   Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не 
просто как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих  умений и навыков,   а как процесс  речевого, речемыслительного, 

духовного    р а з в и т и я   школьника. 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. 

По сравнению с   обязательным минимумом  содержания среднего (полного) общего 
образования  1999 года данная рабочая программа содержит ряд принципиальных 

новшеств, определяющих концептуальную новизну курса русского языка в 10-11 

классах. К таким новшествам относятся: 1) изменение концепции преподавания 
(приоритеты, подходы); 2) значительное обновление содержания образования 

(расширение тем) 
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Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что  на 

базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с 

формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами 

образования, с задачами социализации личности.  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 принципиальная новизна 

подходов к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план 

выдвигается 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 рабочей  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.   
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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. 

Данный вариант рабочей программы, целиком базирующийся на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

отличается от авторской программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой тем, что в неё 
дополнительно включены темы, предписанные федеральным компонентом стандарта:  

« Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации», , «Нормы 

литературного языка, их соблюдение в речевой практике», «Синонимия в системе 
русского языка», «Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения».  

 Освоение тем, предусмотренных федеральным компонентом государственного 

стандарта, связанных с оценкой коммуникативных качеств и эффективности речи, с 
развитием навыков  использования различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста, с развитием навыков диалогической и 

монологической речи, с совершенствованием умений и навыков  создания текстов 
разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров осуществляется в 

практическом применении непосредственно на уроках русского языка в процессе 

выполнения специально подобранных заданий.  

Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая 
направленность. На старшей ступени обучения (10-11 классы)  подростки проявляют 

интерес к выбору процессии, 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  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. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 11  класса (базовый уровень). 

Учащиеся должны знать: 

 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, 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения;  

         должны 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;  

 использовать основные виды чтения  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;  
 создавать устные и письменные высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной, 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;  
 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста;  

       владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой; 

      способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 
 развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 увеличение словарного запаса; расширение круга используемых языковых и 
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 
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 совершенствование коммуникативных способностей; развитие готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и культурному общению, 

сотрудничеству. 

                                   Содержание программы. 

      Общие сведения о языке (1 ч). 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в 
словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров 

художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. 

Выдающиеся ученые-русисты. 

Повторение изученного о тексте, а также по фонетике, графике, орфографии, 
орфоэпии, морфемике, морфологии и словообразованию (12 ч). 

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. 

     Синтаксис и пунктуация (14 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 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. 

 

Обучение написанию части С (сочинения на ЕГЭ) (4 ч). 
 

Проблема текста. Комментарий текста. Определение позиции автора в тексте. 

Аргументация высказывания. Естественные и искусственные доказательства. 

Композиция сочинения. Виды ошибок в содержании и речевом оформлении сочинения. 
 

Публицистический стиль речи (2 ч) 

Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной 
выразительности в публицистическом стиле. 

Очерк, эссе. 
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Устное выступление. Дискуссия. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Художественный стиль речи (4 ч) 

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.  

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и 
современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной  

формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 
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