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Составлена на основе программы для средней (полной) школы (профильный уровень) 

«Русский (родной) язык. 10-11 классы. Профильный уровень», М.: «Просвещение», 

2011  

Подготовлена А.И. Власенковым, Л.М. Рыбченковой к учебнику Власенкова А.И., 

Рыбченковой Л.М. «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений», М.: «Просвещение», 2008 

 

      Рабочая программа составлена на основе программы для средней (полной) школы 

(профильный уровень) «Русский (родной) язык. 10-11 классы. Профильный уровень», М.: 

«Просвещение», 2011, подготовленной А.И. Власенковым, Л.М. Рыбченковой к учебнику 

Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М. «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений», М.: «Просвещение», 2008. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

 

    Изучение русского языка на профильном уровне в 11 классе 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 осознанному выбору профессии; к получению высшего 

гуманитарного образования; 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 

функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сферы и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 



• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения. 

На основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования 2004 г. в содержании программы предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, метапредметный , деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; 

• овладение способами познавательной деятельности, 

информационно-коммуникативной и рефлексивной; 

• освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

 

   

Общая характеристика и концептуальные основы учебного предмета. 

 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей 

свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. 

 Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков. В 

планировании представлены дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование 

навыков речевого общения, дидактические единицы, которые содержат сведения по теории 

использования языковых средств и дидактические единицы, отражающие историю и 

культуру народа и обеспечивающие развитие учебно-познавательной и рефлексивной 

компетенций. Таким образом, тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное 

развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. Профильное изучение русского языка 

включает подготовку учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и 

будущей профессиональной деятельности. 

Метапредметная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 



школьников, их приобщению к духовной, нравственной и культурной ценности народа, 

усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и 

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, патриотизма, 

толерантности. 

Деятельностный  подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 

уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем 

информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная 

успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 

нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию 

с людьми. 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской 

программой А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой. 

 

Авторская программа А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой предусматривает 

обязательное изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования в объёме 105 часов в 11 классе. С учётом учебных дней (тематическое и 

календарно-тематическое планирование составлено на 99 часов: 1 час из Федерального плана, 

1 час из регионального компонента, 1 час школьного компонента - 3 урока в неделю, 33 

учебных недели).  

Авторская программа А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой предлагает на повторение и 

углубление изученного в основной школе по теме «Язык как общественное явление» 12 

часов, данная программа – 10 часов; для повторения темы «Языковая система. Уровневая 

организация языка» отводится 14 часов вместо 18. 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

Режим занятий: 3 часа в неделю. 

Количество часов в год: 99. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Ведущими технологиями, методами и формами работы в 11 классе являются: 

индивидуальный и дифференцированный подходы, педагогика сотрудничества, КСО 

(коллективный способ обучения), работа в микрогруппах, проектная и исследовательская 

деятельность, нетрадиционные уроки  (дискуссия, семинарское занятие, лекция, игра, 

практикум и др.).  

 



Данная рабочая учебная программа предполагает следующие формы, способы и 

средства проверки и оценки результатов обучения: 

- устный опрос, 

- диктант (словарный, контрольный, с грамматическим заданием, с творческим заданием), 

- сочинения разных жанров (эссе, рассуждение, повествование, миниатюра, репортаж и др.), 

- изложения (подробное, сжатое, с творческим заданием, с продолжением), 

- контрольная работа (в т.ч. в формате ЕГЭ), 

- проверочная работа, 

- тестовый контроль, 

- комплексный анализ текста.  

Учебно-методический комплект 

 

Обоснование выбора программы по русскому языку к учебнику Власенкова А.И., 

Рыбченковой Л.М. «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы» для 

реализации учебной программы.  

• Программа для средней (полной) школы (профильный уровень) «Русский (родной) 

язык. 10-11 классы. Профильный уровень», М.: «Просвещение», 2011, 

подготовлена А.И. Власенковым, Л.М. Рыбченковой. 

• «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений», учебник Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М, 

М.: Просвещение, 2008. 

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. 

В основу рабочей программы положены актуальные в настоящее время идеи 

личностно-ориентированного и деятельностного подходов к обучению русскому языку. 

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. 

Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая 

направленность. На старшей ступени обучения (10-11 классы) подростки проявляют интерес 

к выбору профессии, 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 научному, 

публицистическому и художественному стилям речи, практическому овладению учениками 

данными стилями. 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Язык как общественное явление (10 час.) 

Русский язык как объект научного изучения. Место лингвистики в кругу научных 

филологических дисциплин. Виднейшие учёные-лингвисты и их работы. 

Язык и его основные функции: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, 

эстетическая. 

Языки естественные и искусственные. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков.  

Сходство и различия в фонетической, лексической и грамматической системах 

русского и изучаемого иностранного языка. 

Культура речи как раздел лингвистики. Литературный язык и его признаки. Основные 

аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. Речевая культура в 

бытовом, учебном и научном общении. Речевой этикет как правила речевого общения.  

Основные критерии хорошей речи: коммуникативная целесообразность, уместность, 

точность, ясность, выразительность. Оценка коммуникативных качеств и эффективности 

речи. Причины коммуникативных неудач. 

 

Языковая система. Уровневая организация языка (14 час.) 

Языковая норма, её основные признаки и функции. Основные виды языковых норм 

русского литературного языка. Варианты норм. 

Орфоэпические нормы. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Выбор из синонимического ряда нужного  слова с учётом его 

значения и стилистических свойств. Иноязычные слова в современной речи. 

Грамматические нормы. Синонимия грамматических форм и их стилистические и 

смысловые возможности.  

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы 



написания. Трудные случаи орфографии.  

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Трудные случаи 

пунктуации. Типичные ошибки, вызванные отклонением от литературной нормы.  

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном 

русском языке. 

Проблемы экологии русского языка. Речевые штампы и канцеляризмы. Жаргонизмы и 

языковые элементы, не допускаемые нормами речевого общения. 

 

Синтаксис. Словосочетание. (10 час.) 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

 

Синтаксис. Простое предложение. (13 час.) 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнён-ной и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

 

Синтаксис. Сложное предложение. (12 час.) 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

 

Пунктуация. (22 час.) 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

 

Речевое общение. Культура речи. Функциональная стилистика (18 час.) 

Понятие о функциональных стилях. Различные трактовки понятия «стиль» и вопрос о 

функционально-стилистической дифференциации языка в современной русистике. 

Функциональные разновидности русского языка: функциональные стили (научный, 

официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной 

литературы как разновидности современного русского языка. 



 

Научный стиль речи: сферы использования. Основные признаки научного стиля. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. 

Учебно-научный, научно-популярный стили. 

Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация и др. 

Культура учебно-научного общения (устная и письменная формы).  

Официально-деловой стиль речи, сферы его использования. Основные признаки 

официально-делового стиля. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

объявление и др. Форма делового документа. 

Публицистический стиль речи, сферы его использования. Основные признаки 

публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

публицистического стиля. 

Основные жанры публицистического стиля: выступление, статья, интервью, очерк. 

Культура публичной речи. Публичное выступление. 

Разговорная речь, сферы её использования. Основные признаки разговорной речи. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности 

разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи.  

Основные изобразительно-выразительные средства языка. Тропы и фигуры речи. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального 

языка, литературном языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 



уметь 

• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение 

• использовать разные 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; 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 

собственный текст; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

• применять 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 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; 

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью;  



• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  
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• Интернет-ресурсы. 

Мультимедийные пособия: 

• Компьютерный тренажёр по русскому языку. 
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