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Пояснительная записка 

Рабочая программа для 11-12  классов по учебному предмету «Русский язык» составлена 

на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 

по русскому языку (базовый уровень); примерной программы среднего общего образования по 

русскому языку (базовый уровень), программы по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. - М.: Просвещение, - 

2011.- 95 с. 
 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  
 

Общая характеристика учебного предмета  
 

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. Содержание обучения русскому языку на 

базовом уровне структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с 

этим в старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая,                          

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.  

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 обучающихся 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 

обучающихся; 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 программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс 

ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития обучающихся 
старшей школы. Программа создает условия для реализации углубления деятельностного 

подхода к изучению русского языка в старших классах. 

В 10 – 12 классах решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с 

развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. 

Таким образом, школа обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к 

продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях общения. 
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Цели обучения 
 

 Курс русского языка в 11 – 12 классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  

деятельностного подходов к обучению родному языку:   

 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. 

 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций.  

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 

на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

 В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения:  

 коммуникативные (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); 

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация); 

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом); 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка обучающийся 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; 
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 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; 

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, 

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. 

 

Содержание тем учебного курса 

11 класс   

Синтаксис и пунктуация   

Простое предложение  
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Интонационное богатство русской речи.  

Основные принципы и функции русской пунктуации.  

 Простое предложение. Типы простых предложений. Главные члены предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Особенности согласования подлежащего и сказуемого. 

Особенности употребления второстепенных членов предложения. 

 Предложения с однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 

Согласование в предложениях с однородными членами. 

 Предложения с обособленными и уточняющими членами предложения. Обособление 

определений. Обособленные приложения и дополнения. Обособление обстоятельств. 

Уточняющие обстоятельства. Сравнительные обороты. Вводные слова, вводные предложения и 

вставные конструкции. Обращения и междометия. 

 

Стили речи.                                                                                                                                                      

Официально-деловой стиль  

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

официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 

стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 

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

объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 

 
Повторение  

Систематизация знаний, умений по разделу «Синтаксис и пунктуация. Простое 

предложение». 

 
12 класс  

 Текст и его строение. Основные виды переработки текста 

Текст. Признаки текста. Абзац как композиционно стилистическая единица текста. Типы 

речи. Повествование. Описание. Рассуждение. 

 Сокращение текста. План. Тезисы. Выписки. Конспект, тематический конспект. Реферат. 

 Аннотация. Оценка текста. Рецензия. 

 

Публицистический стиль речи  

Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля.  

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 

      Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе. 

      Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой дискуссии, 

с требованиями к ее участникам. 

      Использование обучающимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

 

Художественный стиль речи  

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 
образность, широкое использование изобразительно-выразительных 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. Языковая личность автора в произведении. 

Подтекст. 

      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. 
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Стилистические фигуры, основанные на возможностях русого 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. 

 

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение  

Синонимия простых и сложных предложений. Средства связи частей сложного 

предложения. 

Виды сложных предложений.  

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в ССП. 

Сложноподчиненные  предложения. Основные группы СПП. СПП с одним 

придаточным. 

СПП с несколькими придаточными, знаки препинания в них. Типичные ошибки в построении 

СПП и способы их преодоления. 

 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в БСП. 

 Сложные предложения с разными видами связи. Знаки препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи. 

 Монолог и диалог. 

Способы передачи чужой речи. 

Прямая и косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при 

оформлении цитат. 

 

Повторение  

            Обобщающее повторение и подготовка к ГИА в форме ЕГЭ/ГВЭ 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

12 класс 

 

№ 

 п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Текст и его строение. Основные виды переработки текста 6 

2 Публицистический стиль речи 5 

3 Художественный стиль (язык художественной литературы) 6 

4 Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение 16 

5 Повторение 1 

 Итого  

 

 

Учебно–методические пособия: 

Программа:  

Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 10-11 классы. Авторы: 

А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова, Н.А.Николина. Москва. «Просвещение». 2011 г. 

 

Основной учебник:  

Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / 

А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова.- М.: Просвещение, 2009 г. 

 

Учебно-методический комплект учителя: 

1. Власенков А.И., Рыбченкова   Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи». 10—11 классы. 

 

2. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку: 10 класс: 

Программы 34 и 68 часов.- М.: ВАКО. 
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3. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 11 

класс: Традиционная система планирования уроков и методика преподавания с целью 

подготовки к ЕГЭ.- М.: ВАКО. 
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