
Пояснительная записка 

Учебный комплекс для учащихся:Русский язык : Грамматика. Текст. Стили речи : 

учеб. для 10–11 классов общеобразоват. учреждений / А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. – М. : Просвещение, 2010. 

Данная рабочая программа рассчитана на изучение русского языка на базовом уровне в 

объеме 34 часа (1 ч в неделю) и составлена на основе Государственного стандарта общего 

образования, Примерной программы по русскому языку и Программы по русскому языку 

для 10–11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией А. И. Власенкова. 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно- правовых документов: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта по русскому 

языку утвержден приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (для основной школы). 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

Уровень реализуемой рабочей программы по русскому языку в 10 классе соответствует 

требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования в полном объѐме 

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 еѐ 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 11 классе сводятся к следующему: 

- дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии 

русского языка; 

 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; 

 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. 

 

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности ребенка 

путем включения его в различные виды деятельности. С этих позиций обучение русскому 

языку в школе рассматривается не просто как процесс овладения определенной суммой 

знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как процесс 

речевого, речемыслительного, духовного развития школьника, поэтому в последние годы 

задачи обучения русскому языку определяются с позиций компетентности подхода. При 

этом под компетенцией понимается сумма знаний, умений и личностных качеств, которые 

позволяют человеку совершать различные действия, в том числе и речевые. 

Период обучения в 5–11 классах охватывает практически все этапы становления языковой 

личности. Задачей обучения в 10–11 классах являются развитие и совершенствование 

способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. На базовом 

уровне обучения предусматриваются углубление и расширение знаний о языковой норме 

и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 

совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с 

условиями и задачами общения. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: 

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры 

устной и письменной речи); 

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию, умение работать с текстом); 

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и 

осуществлять ее). 

В результате изучения русского языка ученик должен 

 

Требования к знаниям и умениям учащихся 11 класса 

Знать/понимать 

 Связь языка и истории, культуры русского и других народов; 



 Смысл понятий: речевая ситуация и еѐ 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. 

 Иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о 

языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с 

другими языками; 

 Иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи. 

Уметь 

 Владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров; 

 Пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-

учебного, научно-популярного высказывания, правильно употребляя термины, 

обеспечивая простоту и ясность предложений, структурную чѐткость высказывания; 

 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; 

 владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объѐме, достаточном 

для свободного пользования русским языком в учебных целях в устной и письменной 

формах; производить фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного 

текста. 

 Составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы по 

теме реферата; 

 Участвовать в диспуте, дискуссии. 

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. 

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. 

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. 

 

 

 


