ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 10-11 классов
составлена:
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования по русскому языку, предполагающими
освоение обучающимися программы среднего общего образования;
на основе программы Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М. Программы
общеобразовательных учреждений. Сборник.10-11 классы. - М.: Просвещение.
с учётом рекомендаций инструктивно-методического письма департамента образования
Белгородской области, БелИРО «О преподавании предмета «Русский язык» в
общеобразовательных организациях Белгородской области в 2014-2015 учебном году».
Рабочая программа ориентирована на базовый уровень изучения предмета «Русский
язык».Согласно Федеральному базисному учебному плану (БУП) для образовательных
организаций Российской
Федерации, реализующих
федеральный компонент
государственного образовательного стандарта, предмет «Русский язык» является
обязательным базовым общеобразовательным учебным предметом. Для 10-11 классов
определѐн 1 час русского языка в неделю для базового обучения.
С учѐтом рекомендаций инструктивно-методического письма БелИРО «О
преподавании предмета «Русский язык» в общеобразовательных организациях
Белгородской области в 2014-2015 учебном году» планирование рабочей программы
включает проведение письменных контрольных работ:

Вид контрольной работы
Контрольное тестирование
Сочинение

10 класс
2
4

11класс
2
4

Преподавание русского языка в 10-11 осуществляется по учебно-методическому
комплекту под редакцией Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М. , рекомендованному
Министерством образования и науки РФ:
1.Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Программы общеобразовательных учреждений.
Сборник.10-11 классы. - М.: Просвещение,2011.
2.Власенков А.И. Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват.учреждений:
базовый уровень / А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова; Рос. акад. наук, Рос.
акад.образования,изд-во « Просвещение».- 4-е изд.-М.: Просвещение, 2012.-287 с.(Академический школьный учебник).
3.Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений для 10 класса: среднее (полное)
общее образование (базовый уровень) / Под ред. Т.М. Воителевой. – М.: Академия, 2011. –
176 с.
4. Добротина И.Г. Русский язык. Поурочн. разработки. 10 класс: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений / И.Г. Добротина. – М.: Просвещение, 2009. – 158с.
5.Золотарѐва И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку к УМК
А.И. Власенкова.- М.: «Вако», 2010.
6. Русский язык. 10-11 класс. Электронное приложение к учебнику А.И. Власенкова, Л.М.
Рыбченковой (1СD): Анимации, рисунки, таблицы, тренажеры, тесты, контрольные
работы, примеры выполнения заданий ЕГЭ. – М.: НП «Телешкола», издательство
«Просвещение», 2010.

Обучение русскому языку в 10-11 классах проводится с использованием
платформы информационно-образовательного портала «Сетевой класс Белогорья».

Курс обучения русскому языку в 10-11 классах направлен 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;
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.
В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса
русского языка в 10-11 классах сводятся к следующему:
1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о
национальном своеобразии русского языка;
2) 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;
3) 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.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся 10-11 классов должны:

знать

предусмотренные обязательным минимумом знания о фонетической, лексической и
грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи;
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;
уметь

самостоятельно работать с литературой разных стилей и жанров;

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 в объеме,
достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в
устной
и
письменной
формах;
производить
фонетический,
лексический,
словообразовательный, морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, анализ
художественного текста;

пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении
научно-учебного, научно-популярного высказывания, правильно употребляя термины,
обеспечивая простоту и ясность предложений, структурную четкость высказывания;

составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на
вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в нем положения; участвовать в
диспуте, дискуссии.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
10 КЛАСС - 34 часа
Повторение и углубление изученного в основной школе. Общие сведения о языке
(5 ч.)
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 христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV—
XVII вв.; период выработки норм русского национального языка.
Русский язык в современном мире: в международном общении, в
межнациональном общении. Функции русского языка как учебного предмета.
Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков.
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии
языка.
Русский язык как система средств разных уровней (2 ч.)
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 словообразование. Морфология.
Синтаксис.

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия (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.
Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как
изобразительное средство.
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному
принципам русской орфографии.
Фонетический разбор.
Лексика и фразеология (6 ч.)
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы,
антонимы, паронимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские
слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее
употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины),
арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Просторечие.
Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы.
Индивидуальные новообразования, использование их в художественной речи.
Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное
употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и
стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов.
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.
Лексические и фразеологические словари.
Лексико-фразеологический анализ текста.
Состав слова (морфемика) и словообразование (4 ч.)
Обобщение ранее приобретенных учащимися знаний о составе слова и
словообразовании.
Выразительные словообразовательные средства. Словообразовательный разбор.
Морфология и орфография (6 ч.)
Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части речи. Служебные
части речи. 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.
Речь, функциональные стили речи (3 ч.)

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность,
выразительность, уместность употребления языковых средств.

точность,

Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог.
Текст, его строение и виды его преобразования. Аннотация, план, тезисы. Выписки,
конспект. Реферат.
Речеведческий анализ художественного и научно-популярного текста. Оценка
текста. Рецензия.
Функциональные стили речи, их общая характеристика.
Научный стиль речи (4 ч.)
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили).
Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля.
Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология.
Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов.
Терминологические энциклопедии, словари и справочники.
Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи.
Использование учащимися средств научного стиля.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
11 КЛАСС - 34 часа
Официально-деловой стиль речи (4 ч.)
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.
Синтаксис и пунктуация (6 ч.)
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.
Публицистический стиль речи (6 ч.)
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 еѐ участникам.
Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи.
Разговорная речь (4 ч.)
Разговорная речь, сферы еѐ 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
публицистической сферах общения.

в

официально-деловой,

научной

и

Язык художественной литературы (6 ч.)
Общая характеристика художественного стиля (языка художественной
литературы): образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств,
использование языковых средств других стилей, выражение в нѐм 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. Изобразительновыразительные 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.
Общие сведения о языке (4 ч.)
Язык как система. Основные уровни языка.

Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в
словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров художественного
слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм.
Выдающие учѐные-русисты.
Повторение (4 ч.)

