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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Государственного Федерального ком-

понента государственного стандартного образования, утвержденного Приказом Минобразования и науки 

России №1089 от 5 марта 2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных стан-

дартов начального общего, основного и среднего (полного) общего образования» и авторской программы 

общеобразовательных учреждений по русскому языку для 10-11 классов, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина. 

М.: Просвещение 2010) и обеспечивает реализацию обязательного минимума образования. 

Учебник: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. «Русский язык. Грамматика. Стили речи: Учебник для 

10-11 классов. М: Просвещение, 2009» 

Настоящая программа составлена на 34 часа (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом 

школы, рассчитана на 5 лет обучения и является программой базового уровня обучения. 

Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе сводятся к 

следующему: 

 закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике и 

фразеологии, грамматике и правописанию; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

 закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки 

конструирования текстов; 

 дать общие сведения о языке; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования; 

 обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках ли-

тературы, полноценное восприятие учащимися содержания литературного произведения через его худо-

жественно-языковую форму; 

 способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Общие сведения о языке (1 ч) 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Функции русского языка как учебного предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Фонетика, орфоэпия, орфография (4 ч) 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений по 

фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности 

русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. Вырази-

тельные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как изобразительное средство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам рус-

ской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (5 ч) 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Рус-

ская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные 

слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная лексика (про-

фессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и 

пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, ис-

пользование их в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стили-

стическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные си-

нонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование (3 ч) 

Обобщающее повторение ранее изученного. Выразительные словообразовательные средства. Сло-

вообразовательный разбор. 



Морфология и орфография (12 ч) 

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические формы и 

синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов 

различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

Язык и речь (9 ч) 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств. 

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. 

Анализ художественного и научно-популярного текста. 

 

III. Критерии оценки 

За верное выполнение каждого задания части 1 (кроме заданий 1, 7, 15 

и 24) экзаменуемый получает по 1 баллу. За неверный ответ или его 

отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение заданий 1 и 15 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют 

другие цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не 

соответствует эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне 

ответа. 

Во всех других случаях выставляется 0 баллов. Порядок записи цифр 

в ответе не имеет значения. 

За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 5-и баллов. За 

каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 

экзаменуемый получает по 1 баллу (5 баллов: нет ошибок; 4 балла: допущена 

1 ошибка; 3 балла: допущено 2 ошибки; 2 балла: верно указаны 2 цифры; 

1 балл: верно указана только одна цифра; 0 баллов: полностью неверный 

ответ, т.е. неверная последовательность цифр или её отсутствие. Порядок 

записи цифр в ответе имеет значение. 

За выполнение задания 24 может быть выставлено от 0 до 4-х баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют 

другие цифры. 

За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру термина 

из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу (4 балла: нет ошибок; 3 балла: 

допущена 1 ошибка; 2 балла: допущено 2 ошибки; 1 балл: верно указана 

только одна цифра; 0 баллов: полностью неверный ответ, т.е.неверная 

последовательность цифр или её отсутствие. Порядок записи цифр в ответе 

имеет значение. 

Максимальное количество баллов, которое может получить 

экзаменуемый, правильно выполнивший задание части 2, составляет 24 

балла. 

За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы можно 

получить максимально 57 первичных баллов. 

 

IV. Требования к уровню подготовки обучащихся 10 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 совре-

менного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения. 

Уметь: 

Информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 



Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать 

и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

Использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное, сканирование и др.) В зависимости от коммуникативной задачи; 

Осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать про-

цесс аудирования; 

Осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно 

организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справоч-

ной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на раз-

личных информационных носителях; 

Свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

Передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых пла-

нов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, до-

кладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих 

материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов). 

Создание устного и письменного речевого высказывания: 

Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

Формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать эту 

мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

Выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность 

изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность 

речи; 

Высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, да-

вать оценку художественным особенностям исходного текста; 

Владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемно-

го характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, 

использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка; 

создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической 

синонимии; 

Оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; анализ текста и 

языковых единиц: 

Проводить разные виды языкового разбора; 

Опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместно-

сти их употребления; 

Анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения 

содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных коммуника-

тивных задач и использования изобразительно-выразительных средств языка. 

Соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

Соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

Эффективно использовать языковые единицы в речи; 

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

деловой сферах общения; 

Участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку 

зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого взаимо-

действия; 

фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические 

ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседни-

ков. 

Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему, практическая работа, самостоя-

тельная работа, тест, сочинение, осложненное и творческое списывание и др. 

V. Тематический план 



№ п/п Раздел программы Количество часов 

по программе 

Контр. работы 

1 Введение 1  

2 Фонетика, орфоэпия, орфография 4  

3 Лексика и фразеология 5 1 

4 Морфемика и словообразование 3  

5 Морфология и орфография 12 1 

6 Язык и речь 9 1 

Итого 34 4 

 

VI. Информационно – методическое обеспечение 

1. Власенков А.И. Русский язык. 10-11 классы: учеб. для образоват. учреждений: базовый уровень. – 

М.: Просвещение, 2010.  

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

2004. 

 

11 класс 
 

Пояснительная записка 
 

 Данная рабочая программа курса русского языка в 11 классе составлена на основе программы и 

учебника «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы», авторами которых являются 

А.И.Власенков и Л.М. Рыбченкова, с учётом федерального компонента государственного образовательно-

го стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

примерной программы, созданной на основе федерального компонента государственного образовательно-

го стандарта; 

Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

федеральных перечней учебников, утвержденных приказом от 7 декабря 2005 г. № 302, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализую-

щих программы общего образования; 

требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

 Основные задачи курса русского языка в 11 классе по данной программе сводятся к следующему: 

- закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике и фразеологии, 

грамматике и правописанию; 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки конструирования 

текстов; 

- дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания среднего (полно-

го) общего образования; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением зна-

ний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования; 

- обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках литературы, пол-

ноценное восприятие учащимися содержания литературного произведения через его художественно-

языковую форму; 

- способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

Методические особенности курса. 

 Программа состоит из двух разделов. В первом разделе указан материал для повторения, углубления и 

некоторого расширения знаний по русскому языку в 11 классе; во втором - определена лингворечевая де-

ятельность учащихся, организуемая на материале текстов, используемых в качестве дидактического мате-

риала, а также на основе изучаемых в этом классе произведений художественной литературы. 

Главными в программе являются разделы, в которых рассматриваются стили речи. Особое внимание уде-

ляется научному, публицистическому и художественному стилям. Это диктуется социальной значимо-

стью названных стилей, требованиями, предъявляемыми к школе с точки зрения современных задач об-



щества, практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с окончанием школы и вступ-

лением в активную самостоятельную жизнь. 

Концептуальное обоснование курса. 

 Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в 11 классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

 Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

данного возраста сферах и ситуациях общения. 

 Лингвистическая (языковедческая) компетенция: 

 – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании;  

- овладение основными нормами русского литературного языка;  

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

- формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике и ученых-русистах; 

- умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, вза-

имосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение норма-

ми русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

 Курс русского языка для 11 класса направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на 

основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных 

условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается 

общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект куль-

туры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чув-

ства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусмат-

ривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная пе-

реработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в со-

ответствии с условиями общения.  

 Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Рус-

ский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают 

устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок 

программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятель-

ности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает 

условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

 Методы и формы работы определяются указанными выше задачами курса и его содержанием. Возрас-

тает роль разнообразных видов самостоятельной работы: 

- составление плана, тезисов, конспекта; 

- подготовка реферата, доклада; 

- написание аннотации, рецензий, самостоятельный анализ текста, творческие работы в жанре эссе, очер-

ка, рассказа. 

 На изучение русского языка в 11 классе по программе выделяется 34 часа. Но, в связи с ЕГЭ по русскому 

языку, в рабочую программу внесены изменения: добавлен 1 час в неделю, что составляет 68 часов (2 

часа в неделю), а также расширены некоторые темы в сравнении с обязательным минимумом:  

 

Обязательный минимум Программа, учебник 

 

1. Синтаксис и пунктуация. Принципы и функ-

ции русской пунктуации. 

2. Публицистический стиль речи. Особенности и 

жанры публицистического стиля. 

3. Художественный стиль речи. Общая характе-

ристика. 

4. Общие сведения о языке. 

Анализ синтаксических структур текстов публи-

цистического и художественного стиля. 

Эссе как жанр публицистического стиля. 

 

Анализ языковых особенностей изучаемого про-

изведения. 

Ученые – русисты. 

 



 Данная программа предполагает, помимо изучения новых тем, повторение, которое выводит учащихся на 

рамки ЕГЭ, а также включает материал, отражающий региональный компонент. 

 

 

II. Содержание курса 

Введение 

Русский язык в современном мире. 

Синтаксис и пунктуация  

 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. 

 Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с 

прямой речью. 

Контрольное тестирование 

Текст 

Цельность и связность – важнейшие качества текста. Текст. Цельность и связность — важнейшие 

качества текста. Способы выражения темы и основной мысли текста: заглавие, начало и конец текста, 

ключевые слова. Логические связи предложений и микротем в тексте. 

Способы выражения авторской позиции в тексте. 

Синтаксис текста. Цепная и параллельная связь предложений в текстах описаниях, повествованиях и 

рассуждениях. Средства связи частей теста: лексический повтор, однокоренные слова, местоименные 

слова, союзы и частицы.  

Уроки-практикумы по совершенствованию навыков анализа текста, определению его темы, авторской 

позиции, способов ее выражения. 

Уроки-практикумы по написанию сочинений-рассуждений, близких к рецензии, отзыву или эссе. 

Стилистика как раздел науки о языке 

Научный стиль речи. Научно-популярный подстиль. Основные особенности: цели и сфера употребления, 

лексика научного стиля, морфологические и синтаксические особенности. Изучающее чтение научно-

популярной статьи; просмотровое и ознакомительное чтение справочной и научно-популярной 

литературы. 

Публицистический стиль речи  

 Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля.  

 Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 

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

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

требованиями к её участникам. 

 Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Официально-деловой стиль речи  

 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. 

 

 

Разговорный стиль 

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

неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, 

преимущественно диалогическая форма. 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. 

Художественный стиль 

 Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, использование языковых средств других 

стилей, выражение в нём 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. 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. 

 Повторение и систематизация изученного материала 

Фонетика, орфоэпия, графика. Лексика и фразеология. Слово в тексте. Выбор слова в зависимости 

от его лексического значения и стилистики текста. Морфемика и словообразование. Правописание при-

ставок, гласных и согласных в корне слов. Морфология и орфография. Категориальные признаки частей 

речи. Морфологические разборы слов. Трудные случаи правописания различный частей речи. Урок-

семинар «Система языка: взаимодействие языковых единиц разных уровней». 

Итоговое контрольное тестирование. 

III. Критерии оценки 

Правильный ответ, в зависимости от сложности каждого задания, оценивается одним или несколькими 

баллами. Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. 

Каждый правильный ответ в заданиях части 1 (А) приносит 1 первичный балл. Если указаны два и более 

ответов (в том числе правильный), неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов. 

За правильный ответ на задания В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7 ставится 1 балл, за неверный ответ или его от-

сутствие — 0 баллов. 

Задание В8 оценивается по шкале от 0 до 4 баллов. За каждую верно указанную цифру, соответствующую 

номеру термина из списка, экзаменуемый получает 1 балл: 

4 балла: нет ошибок 

3 балла: допущена 1 ошибка 

2 балла: допущены 2 ошибки 

1 балл: верно указана только одна цифра 

0 баллов: полностью неверный ответ (неверный набор цифр) или его отсутствие). 

За выполнение задания части 3 (С1) максимальное количество первичных баллов — 23. 

Результаты выполнения частей 1 и 2 обрабатываются автоматически.  

Задание части 3 (С) проверяют два независимых эксперта. Если эксперты расходятся в оценке работы, то 

назначается третий эксперт. 

Первичные баллы преобразуются в тестовый балл. 

Максимальное количество первичных баллов за всю работу — 64 (100 тестовых баллов). 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

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 и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;  

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах об-

щения. 

Должны уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения язы-

кового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их упо-



требления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, спра-

вочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 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, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста. 

Должны владеть:  

-коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать приобретенные 

знания, умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
- для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приоб-

щения 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; со-

вершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаи-

модействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

 

IV. Тематический план 

 

№ п/п Раздел программы Количество часов 

по программе 

Контр. рабо-

ты 

1. Введение 1  

2. Синтаксис и пунктуация 22 1 

3. Текст. Синтаксис текста 8  

4. Стили речи 20 1 

5. Повторение и систематизация изученного 

материала 

15 4 

 

VII. Информационно – методическое обеспечение 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразователь-

ных учреждений. – М.: Просвещение, 2011.  

2. Власенков А.И. Русский язык. 10-11 классы: учеб. Для образоват учреждений: базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2010.  

3. Цыбулько И.П. ЕГЭ-2013. - М., 2013. 

4. Бисеров А.Ю. ЕГЭ-2014. Русский язык.- М., 2014. 

5. Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по русскому языку. – М., 2008. 

6. Розенталь Д.Э. Русский язык. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2002. 

7. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2008. 

8. Сенина Н.А. Курс подготовки к ЕГЭ. – Ростов-на-Дону, 2010. 

9.  Цыбулько И.П. Самое полное издание типовых заданий ЕГЭ-2012. Русский язык. – М., 2011. 

 


