ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа рассчитана на изучение русского языка в 10-11 –х классах
на базовом уровне в объеме 67 часов (1ч в неделю в 10 и 11 классе) и составлена на основе
примерной программы по русскому языку и программы по русскому языку для 10-11 –х
классов
общеобразовательных
учреждений
А.И. Власенкова,
Л.М.Рыбченковой
«Русский язык» 10—11 класс», учитывающей требования федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования. В программу включены
элементы содержания, проверяемые в заданиях КИМ ЕГЭ.
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей,
обеспечивающих реализацию личностно ориентированного подхода к обучению:
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к
языку как к духовной ценности, средству общения;
- развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском
языке, обогащение словарного запаса;
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты;
- применение полученных знаний и умений в речевой практике.
Курс русского языка на третьей ступени обеспечивает подготовку старшеклассников к
сдаче единого государственного экзамена, в связи с чем реализация программы призвана
совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; закрепить и
расширить знания учащихся о тексте, обеспечить дальнейшее овладение функциональными
стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках,
правилах их использования.
Основная задача курса – развитие и совершенствование способности учащихся к
речевому взаимодействию и социальной адаптации. Освоение программы предусматривает
углубление и расширение знаний о языковой норме и её разновидностях, совершенствование
умений моделировать своё речевое поведение в соответствии с условиями и задачами
общения.
В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и
развиваются следующие общеучебные умения:
- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи);
- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать
информацию, умение работать с текстом);
- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и
осуществлять её).
Данный курс должен стать базой для овладения языком на более высоком уровне —
на

уровне текста, речевых

стилей, в особенности научного, публицистического,

художественного, на уровне формирования индивидуально-речевого стиля учащихся и

овладения общими сведениями о языке, осмысления его сущности, динамики развития, его
органичной взаимосвязи с жизнью общества, с историей народа, с языками других народов.
Развитие речи, его содержание и формы определяются органичным сближением курса
русского языка с литературой, систематическим обращением к текстам изучаемых в старших
классах

произведений,

выходом

на

изобразительно-выразительные

средства,

чем

обеспечивается более высокий уровень восприятия учащимися художественной формы
произведения, более глубокое проникновение в его идейно-образное, эстетическое,
нравственное содержание. Преобладающими становятся виды работы, связанные с анализом
текста, его переработкой, а также составление учащимися своего, авторского, текста.
Возникает необходимость в уроках взаиморецензирования. Не исключаются изложения на
основе текстов типа описания и рассуждения, в том числе текстов с лингвистическим и
литературоведческим содержанием. Возрастает роль разнообразных видов самостоятельной
работы, таких, как написание аннотации, рецензий, самостоятельный анализ текста,
целенаправленные выписки, аналитическое сообщение на основе самостоятельного изучения
текста.
Наибольшее внимание в программе уделено разделам, в которых рассматриваются
стили речи. Особое внимание уделяется научному, публицистическому и художественному
стилям. Это диктуется социальной значимостью названных стилей, требованиями,
предъявляемыми к школе с точки зрения современных задач общества, практическими
потребностями, возникающими у учащихся в связи с окончанием школы и вступлением в
активную самостоятельную жизнь. Исключительную важность приобретает не просто
ознакомление, а практическое овладение научным, публицистическим и художественным
стилями речи, их основополагающими элементами, некоторыми жанрами названных стилей.
Планирование раздела «Повторение» в 11 классе учитель осуществляет на основе
данных анализа контрольных и срезовых работ, часы этого раздела могут быть использованы
для консультирования учащихся накануне экзаменов итоговой аттестации в форме ЕГЭ, а
также для отработки навыков, необходимых для написания сочинения – рассуждения (часть
С).

Содержание программы
10 КЛАСС
Общие сведения о языке

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.
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка.
Фонетика, орфоэпия, орфография
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, звукопись как
изобразительное средство.
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному
принципам русской орфографии. Фонетический разбор.
Лексика и фразеология
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы,
антонимы. 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. 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 разбор.
Морфемика (состав слова) и словообразование
Обобщающее повторение ранее изученного.
средства. Словообразовательный разбор.

Выразительные словообразовательные

Морфология и орфография
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.
Речь, функциональные стили речи
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.
Функциональные стили речи, их общая характеристика.
Научный стиль речи
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические
и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная
лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация
терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии,
словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в
речи. Использование учащимися средств научного стиля.
11 КЛАСС
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.
Публицистический стиль речи
Особенности публицистического стиля. Средства эмоциональной выразительности в
публицистическом стиле.
Очерк, эссе. Устное выступление. Дискуссия.

Использование учащимися 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.
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.
Общие сведения о языке
Язык как система. Основные уровни языка.
Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в
словарях, грамматиках, учебных справочниках. Роль мастеров художественного слова в
становлении, развитии и совершенствовании языковых норм.
Выдающиеся ученые-русисты.
Повторение (12 ч)

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения русского языка на третьей ступени учащийся должен знать /
понимать:
- связь языка и истории, культуры русского народа;
- смысл понятий речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
- основные единицы языка, их признаки;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного литературного языка, нормы речевого поведения;
должен уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания
с точки зрения речевого оформления;
- проводить лингвистический анализ тестов различных стилей;
- извлекать необходимую информацию из различных источников:
- создавать устные и письменные диалогические и монологические высказывания
различных типов и жанров;
- следовать в практике речевого общения основным нормам современного русского
литературного языка;
- использовать основные приёмы информационной переработки устного
письменного текста.

и

Учебно — тематический план
10 класс
№ п/п

Наименование раздела

Количество часов
учебного времени

1

Общие сведения о языке

3

2

Фонетика, орфоэпия, орфография

2

3

Лексика и фразеология

2

4

Морфемика (состав слова) и словообразование

2

5

Морфология и орфография

13

6

Речь, функциональные стили речи

5

7

Научный стиль речи

5

8

Резервные часы

3

Итого

35
Учебно - методический план
11 класс

№ п/п

Наименование раздела

Количество часов
учебного времени

1

Синтаксис и пунктуация

6

2

Публицистический стиль речи

6

3

Художественный стиль речи

6

4

Общие сведения о языке

4

5

Повторение

10

6

Резервные часы

2

Итого

34

Перечень учебно-методических средств обучения
1. А.И. Власенков «Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы»
2. А.И.Власенков «Русский язык. 10-11 классы»: учебник для общеобразовательных
учреждений: базовый уровень
3. О.В.Загоровская, О.В.Григоренко «Русский язык. Готовимся к ЕГЭ: Пособие для
учащихся общеобразовательных учреждений» (в 3-х частях) – М., Просвещение
4. А.И.Власенков "Дидактические материалы к учебнику «Русский язык. Грамматика.
Текст. Стили речи. 10—11 классы" – М., Просвещение.
5. А.И.Власенков "Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика.
Текст. Стили речи. 10—11 классы".
6. «Единый государственный экзамен.2010. Русский язык: универсальные материалы
для подготовки учащихся»/сост. В.И.Капинос и др. – М., Интеллект-центр.
7. http: // www.gramota.ru
8. http: // www.gramma.ru
9. http: // www.proshkolu.ru
10. http: // www.pedsovet
11. http: // www.festival.1september.ru
12. http: // www.pedsovet.su
13. http: // www.ege.edu.ru
14. http: // www.fipi.ru
15. http: // www.gia.ru
16. http: // www.standart.edu.ru

