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Пояснительная записка 
            Рабочая программа составлена на основе авторской программы для средней 

(полной) школы (базовый уровень) по русскому языку для 10-11 классов / А.И. Власенков, 

М: «Просвещение» 2011 и учебника «Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень» / Сост. 

А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, М: «Просвещение» 2007 г. 10 класс – 35 часов (1 час в 

неделю), 11 класс- 35 часов. 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений 

и навыков на базовом уровне. Она включает в себя все темы, предусмотренные 

Федеральным государственным образовательным стандартом по русскому языку  и 

авторской программой   А.И.Власенкова. 

 Преобладающими формами текущего контроля выступают письменный опрос 

(самостоятельные и контрольные работы), устный (фронтальный опрос) и тестовый 

контроль. 

В связи с подготовкой к ЕГЭ в тематическое планирование введены следующие 

изменения: контрольные работы в формате ЕГЭ. На уроках проводятся разные виды 

тестирования, разноаспектная работа с текстом. 

На уроке используются современные средства наглядности: компьютер, проектор. 

Составлен дидактический и наглядный материал к урокам. Это компьютерные презентации, 

тесты, индивидуальные карточки. 

 

Содержание учебного предмета 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь. Речевое общение 
1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы речевого 

общения. 

2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание 

содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и 

скрытой информации. Осознанное использование разных видов чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). 

Способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной 

литературы. 

Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

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

социальнокультурной и деловой сферах общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

Раздел 2. Функциональная стилистика 
1. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 

стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: 
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выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и др.), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-делового 

(резюме, характеристика и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. 

Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, 

письмо, расписка, заявление, автобиография, резюме и др. Выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 

дискуссиях с использованием разных средств аргументации. 

Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств языка в 

публицистических и художественных текстах. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

Раздел 3. Культура речи 
1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. 

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в 

собственной речевой 

практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме орфографических 

и пунктуационных норм. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

Оценка точности, чистоты, богатства, выразительностии уместности речевого высказывания, 

его соответствия литературным нормам. 

Соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем, на 

защите реферата, проектной работы. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач, владеть разными 

способами редактирования текстов. 

Использование нормативных словарей русского языка и справочников. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; 

историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и 
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поговорки. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 
 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку 

за курс 10 класса 
В результате изучения русского языка учащиеся 10 класса должны 

Знать/понимать: предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 

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

 владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официальноделового 

стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 
-уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих 

идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном, в 

устной и письменной формах; 

- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью; 

- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста; 

- пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении 

высказывания, правильно употребляя термины, обеспечивая простоту и ясность 

предложений, структурную четкость высказываний; 

- составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы по 

теме реферата, защищать развиваемые в нем положения; 

- определять тему, основную мысль текста, функциональносмысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов; 

аудирование и чтение 
- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 
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- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление); 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку 

за курс 11 класса 
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 

социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

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; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительнореферативное 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 



6 
 

 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. 

 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 
№ ур Название разделов и тем уроков количество 

часов 
дата примечание 

 
Повторение и углубление изученного в основной 

школе  

Общие сведения о языке (5 ч) 

   

1 Язык и общество. Язык и культура. Язык и история 

народа. Три периода в истории русского языка: период 

выделения восточных славян из общеславянского 

единства и принятия христиан ства; период 

возникновения языка великорусской народности в XV—

XVII вв.; период выработки норм русского 

национального языка. 

   

2 Русский язык в современном мире: в междуна родном 

общении, в межнациональном общении. Функции 

русского языка как учебного предмета 

   

3 Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообога щение 

языков. 
 

   

4 Активные процессы в русском языке на совре менном 

этапе. Проблемы экологии языка 
   

5  
 

   

 Русский язык как система средств разных уровней    
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(2 ч) 
6 Взаимосвязь   единиц  языка  разных  уровней. 

Словари русского языка.  
Единицы   языка.   Уровни  языковой  системы. 

Разделы науки о языке.  Фонетика. Лексика и 

фразеология. Состав слова (морфемика) и слово 

образование. Морфология. Синтаксис. 

   

7 Изложение (сжатое) с элементами сочинения 
 

   

 Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия (4 ч)    
8 Обобщение, систематизация и углубление ра нее 

приобретенных учащимися знаний и умений по 

фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия 

фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности 

русского словесного ударения. Логи ческое ударение. 

Роль ударения в стихотворной речи. 
Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. 

   

9 Выразительные средства русской фонетики. 

Благозвучие речи, звукозапись как изобразитель ное 

средство. 

   

10 Написания, подчиняющиеся морфологическо му, 

фонетическому и традиционному принципам русской 

орфографии. 
Фонетический разбор. 

   

 
11 Контрольная работа, включающая фонетиче ский 

разбор 

   

 
Лексика и фразеология (6 ч) 

   

12 Лексическая система русского языка. Много 

значность слова. Омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы. Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские слова, старосла 

вянизмы, заимствованные слова.  

   

13 Русская лекси ка с точки зрения сферы ее 

употребления: диа лектизмы, специальная лексика 

(профессионализ мы, термины), арготизмы. Межстилевая 

лексика, разговорно-бытовая и книжная. Просторечие. Ак 

тивный и пассивный словарный запас: архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообра зования, 

использование их в художественной речи. 

   

14 Русская фразеология. Крылатые слова, посло вицы и 

поговорки. Нормативное употребление слов и 

фразеологизмов в строгом соответствии с их 

значением и стилистическими свойствами. Лексическая 

и стилистическая синонимия. 

   

15 Изобразительные возможности синонимов, ан 

тонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные 

синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

   

16 Лексические и фразеологические словари. 
Лексико-фразеологический анализ текста. 

   

 
17 Контрольный диктант с лексико-грамматиче скими 

заданиями 

   

 Состав слова (морфемика) и словообразование (4 ч)    
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18 Обобщение   ранее  приобретенных   учащимися знаний о 

составе слова и словообразовании. 

Словообразовательный разбор. 

   

19 Выразительные словообразовательные средства.    
20 Практическая работа по теме    

 
21 Практическая работа по теме (продолжение) 

   

 Морфология и орфография (6 ч)    

22 Обобщающее повторение морфологии. Само 

стоятельные части речи. Служебные части речи. Общее 

грамматическое значение, грамматические формы и 

синтаксические функции частей речи.  

   

23 Нормативное употребление форм слова.    
24 Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм. 
   

25 Принципы русской орфографии. Роль лексиче ского и 

грамматического разбора при написании слов различной 

структуры и значения. 

   

26 Морфологический разбор частей речи.    

 
27 Контрольный диктант с лексико-грамматическими 

заданиями 

   

 
Речь, функциональные стили речи (3 ч) 

   

28 Язык и речь. Основные требования к речи: пра 

вильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств. 
Устная речь. Письменная речь. Диалог, поли лог, 

монолог. 
Текст, его строение и виды его преобразования. 

Аннотация, план, тезисы. Выписки, конспект. Ре 

ферат. 

   

29 Речеведческий анализ художественного и науч но-

популярного текста. 
Оценка текста. Рецензия. 
Функциональные стили речи, их общая харак 

теристика. 

   

 
30 Сочинение на одну из тем (по выбору учащегося) 

   

 
Научный стиль речи (4 ч) 

   

31 Назначение научного стиля речи, его признаки и 

разновидности (подстили). Лексические, морфологи 

ческие, синтаксические особенности научного стиля. 

Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. 

Термин и терминология. Лингвистическая характе 

ристика, анализ и классификация терминов. 

   

32 Терминологические энциклопедии, словари и 

справочники. 
Термины и профессионализмы, нормы их упо 

требления в речи.  
Использование учащимися средств научного стиля. 

   

33 
Изложение с продолжением учащимися темы, за 
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тронутой в тексте (или выражением собственных 

суждений по теме, оценки описываемого в тексте 

факта, события, изображенного в нем персонажа 

 
34 Итоговая контрольная работа . 

Общая  и  индивидуальные  ориентировочные беседы 

о темах выпускных рефератов, проектов 

   

 
35 Итоговая контрольная работа (продолжение) 

Общая  и  индивидуальные  ориентировочные беседы 

о темах выпускных рефератов, проектов 

   

 

11 класс 

№ ур Название разделов и тем уроков количество 

часов 

дата примечание 

 
Повторение и углубление изученного в основной 

школе  

Общие сведения о языке (5 ч) 

   

 

1 
 Общие сведения о языке. Русский язык в РФ и в 

современном мире.Взаимосвязь языка и культуры. 

Взаимообогащение языков 

   

2  Принципы русской пунктуации. 

Функции знаков препинания 
   

3  Язык и речь. Словосочетание. 

Словосочетания с разными видами связи. 
   

4  Русский язык как система средств 

разных уровней. 

Взаимосвязь единиц. Типы словосочетаний. 

   

5 Простое предложение. Типы односоставных 

предложений. Словари русского языка. 

   

6  Подготовка к ЕГЭ 

Сложные случаи 

орфографии 

   

7  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием в форме ЕГЭ.  
   

8  Анализ контрольного диктанта. 

Вводные слова. Синтаксическая норма языка. 

Синтаксические синонимы 

   

9  Речеведческий анализ текста.    
10  Единицы языка. Уровни языковой системы. Разделы 

науки о языке. Фонетика 
   

 
11 Лексика и фразеология.  

   

12 Обособление определений.     
13  Обособление обстоятельств.    
14  Контрольное сочинение. РР    
15  Контрольное сочинение. РР    
16  Сложные случаи орфографии    

 
17  Анализ контрольного сочинения. 

Морфология. 
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18  Состав слова (морфемика) и словообразование.    
19 Сложносочинѐнное предложение.    
20 Портретный очерк. РР    

 
21 Работа с текстом по определению главной мысли.  

   

22  Сложноподчинѐнное предложение.    
23 Текст. Признаки текста. Виды его преобразования. 

Сокращение текста. План. Тезисы. РР 
   

24 Типы речи.     
25 Бессоюзное сложное предложение.    
26 Пунктуация в предложениях с союзом как.    

 
27 Контрольное сочинение в форме ЕГЭ. 

   

28 
Контрольное сочинение в форме ЕГЭ.  

   

29  Конспект, тематический конспект.    

 
30 Реферат. 

   

31  Аннотация.     
32  Редактирование текста.    
33 

 Оценка текста. Рецензия. 
   

 
34 Итоговая контрольная работа. 

Общая и индивидуальные ориентировочные беседы о 

темах выпускных рефератов, проектов 

   

 
35 Итоговая контрольная работа (продолжение) 

Общая и индивидуальные ориентировочные беседы о 

темах выпускных рефератов, проектов 
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