Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, Примерной
основной
образовательной программы среднего полного общего образования, Примерной программы
среднего (полного) общего образования по русскому языку и Программы по русскому языку к
«Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы. Рабочая программа для
общеобразовательных организаций (базовый и углублѐнный уровни)»,авторской программы
В.В.Львова, С.И.Львовой «Рабочие программы для общеобразовательных учреждений по
русскому языку 10-11 классы»
Используемый учебник: Русский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных
организаций (базовый и углублѐнный уровни) В.В.Львов, С.И.Львова
На изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего образования в
11 классе отводится 99 часов.
.
Общая характеристика учебного предмета
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской
Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык
обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурнообразовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее граждан.
В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и
средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на
уровне среднего общего образования.
Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной
литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в
процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников
средней школы и их готовность к получению профессионального образования на русском
языке.
Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне среднего
общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции
(включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего
образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию
коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о языке как
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о
лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского
литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения
пользоваться различными лингвистическими словарями. программа предусматривает
углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся
системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях;
функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в
различных сферах и ситуациях общения.
Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями опознавать,
анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их
различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический
комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения
нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и
речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение полученных учащимися
знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально
ориентированной сфере общения. Важной составляющей курса является лингвистический
анализ текста.

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля,
потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и
разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с
употреблением в речи того или иного языкового явления.
Цели обучения русскому языку на профильном уровне
 овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о
системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского
литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике;
 овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое
отношение к прочитанным текстам;
 овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;
 овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в
степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего
самообразования;
 овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия
языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей
и речевой культуры.
 повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку,
полученных в основной школе.
Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса профильного уровня
Выпускник на углубленном уровне научится:
– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;
– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь
между ними;
– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения
правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи;
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и
выразительности русского языка);
– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей
современного русского языка;
– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения
мысли и усиления выразительности речи;
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского
языкознания;
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами
ведения диалогической речи;
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную
информацию в прослушанном тексте;
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и
анализировать полученную информацию;
– оценивать стилистические ресурсы языка;
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты
и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и
официально-деловой сферах общения;
– осуществлять речевой самоконтроль;
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе
знаний о нормах русского литературного языка;
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного
запаса и спектра используемых языковых средств;
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том
числе художественной литературы).
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;
– выделять и описывать социальные функции русского языка;
– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка,
и использовать его результаты в практической речевой деятельности;
– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную
интерпретацию;
– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;
– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде
доклада, статьи, рецензии, резюме;
– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его
функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;
– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;
– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;
– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;
– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского
языка;
– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;
– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе
знаний о нормах русского литературного языка;
– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и
культуры речи.
Содержание курса
Русский язык как составная часть национальной культуры
Основные сведения о языке и речи.
Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая
(повторение).
Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и передавать опыт
поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурно-исторической информации.
Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором
сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство
дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство
формирования личности..
Функциональная стилистика

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически
сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного языка в
их взаимном соотношении и взаимодействии
Современное учение о функциональных разновидностях языка.
Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили (официальноделовой, научный, публицистический), язык художественной литературы (повторение
изученного).
Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и стилистический
тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие определѐнной коммуникативной
цели, завершѐнность, связь с конкретной сферой общения.
Разговорная
речь. Сфера
применения разговорной
речи: разговорнобытовая. Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями,
мнениями. Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и разговорнобытовой
подвиды. Основные
признаки разговорной
речи:
непринуждѐнность,
непосредственность, неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; прерывистость и
непоследовательность; оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль интонации,
мимики
и
жестов
при
устном
общении. Языковые средства
разговорной
речи: лексические (разговорная и просторечная лексика, фразеологизмы; лексика с
эмоционально-экспрессивной окраской, слова с суффиксами субъективной оценки; активность
слов конкретного значения и пассивность слов с отвлечѐнно-обобщѐнным значением и др.),
морфологические (грамматические формы с разговорной и просторечной окраской;
преобладание глагола над существительным; частотность местоимений, междометий, частиц;
пассивность
отглагольных
существительных,
причастий
и
деепричастий),
синтаксические (активность неполных, побудительных, восклицательных, вопросительных
предложений, обращений, вводных слов разных групп; преобладание простых предложений;
ослабленность синтаксических связей, неоформленность предложений, разрывы вставками;
повторы; использование инверсии, особая роль интонации).
Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, СМСсообщение, дружеское письмо, дневниковые записи и др.
Официально-деловой стиль речи. Сфера применения: административно-правовая. Основные
функции официально-делового стиля: сообщение информации, имеющей практическое
значение, в виде указаний, инструкций. Основные разновидности (подстили) официальноделового стиля:законодательный, дипломатический, административно-канцелярский. Основные
особенности официально-делового стиля: императивность (предписывающе-долженствующий
характер); стандартность, точность, не допускающая разночтений; соответствие строгой форме
(шаблону), логичность, официальность, бесстрастность; сжатость, компактность, экономное
использование
языковых
средств.Основные
жанры официально-делового
стиля: законодательный подстиль: постановление, закон, указ; гражданские, уголовные и другие
акты государственного значения; дипломатический подстиль: международный договор,
соглашение, конвенция, меморандум, дипломатическая нота, коммюнике; административноканцелярский подстиль: устав, договор, приказ, письменное распоряжение, расписка,письмо,
инструкция, резолюция, указание, доклад, выступление, служебный телефонный разговор,
устное распоряжение; различные виды юридической документации: исковое заявление,
протокол допроса, обвинительное заключение, акт экспертизы, кассационная жалоба и др.

Научный стиль речи. Сфера применения: научная. Основные функции научного стиля:
сообщение научной информации, еѐ объяснение с представлением системы научной
аргументации. Основные разновидности (подстили) научного стиля: собственно научный,
научно-информативный, научно-справочный, научно-учебный, научно-популярный. Основные
особенности научного стиля: обобщѐнно-отвлечѐнный характер изложения, подчѐркнутая
логичность; смысловая точность, информативная насыщенность, объективность изложения,
безóбразность
речи;
стилистическая
однородность,
упорядоченный
характер. Языковые средства научного стиля: лексические(абстрактная лексика, научные
термины, сочетания терминологического характера, речевые клише, отглагольные
существительные со значением действия, слова, указывающие на связь и последовательность
мыслей;
отсутствие
образности,
экспрессивно-эмоциональной
лексики),
морфологические (преобладание имени над глаголом, частотность существительных со
значением признака, действия, состояния; частотность форм родительного падежа,
употребление единственного числа в значении множественного, частотность имѐн
числительных), синтаксические (преобладание простых осложнѐнных и сложноподчинѐнных
предложений; использование пассивных, неопределѐнно-личных, безличных конструкций,
вводных, вставных, уточняющих конструкций, причастных и деепричастных оборотов).
Публицистический стиль речи. Сфера применения: общественно-политическая. Основные
функции публицистического стиля: сообщение информации, воздействие на слушателей и
читателей.Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: газетнопублицистический, радио- и тележурналистский, ораторский, рекламный. Основные
особенности публицистического стиля: логичность, образность, эмоциональность, оценочность,
призывность. Основные
жанры публицистического
стиля:
газетно-публицистический
подстиль: информационные: заметка, информационная статья, репортаж, интервью,
отчѐт; аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, рецензия, отзыв, обзор;
художественно-публицистические: очерк, эссе, фельетон, памфлет; радио-, тележурналистский
подстиль: и Сфера применения: художественная (произведения художественной литературы).
Язык
художественной
литературы. Основная
функция языка
художественной
литературы:воздействие на чувства и мысли читателей, слушателей. Основные разновидности
языка художественной литературы: лирика, эпос, драма. Основные особенности языка
художественной литературы: художественная образность; эмоциональность, экспрессивность,
индивидуализированность; подчинѐнность использования языковых средств образной мысли,
художественному замыслу писателя, эстетическому воздействию на читателей. Языковые
средстваязыка художественной литературы: лексические (неприятие шаблонных слов и
выражений, широкое использование лексики в переносном значении, фразеологизмов,
разнообразных тропов и фигур речи; намеренное столкновение разностилевой лексики), морфологические (экспрессивное
употребление
разнообразных
морфологических
средств), синтаксические (использование всего арсенала имеющихся в языке синтаксических
средств, широкое использование разнообразных стилистических фигур).
Культура речи
Культура речи как раздел лингвистики
Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского литературного
языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а также нормы построения
речевого высказывания (устного и письменного) в рамках определѐнной функциональной
разновидности языка и в соответствии с речевой ситуацией общения.

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной формах;
умение выбрать и организовать языковые средства, которые в определѐнной ситуации общения
способствуют достижению поставленных задач коммуникации; соблюдение в процессе общения
речевых правил поведения.
Языковой компонент культуры речи
Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила
использования языковых средств в речи. Норма как образец единообразного, общепризнанного
употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). **Языковые нормы как
явление историческое. **Изменение литературных норм, обусловленное развитием языка.
Коммуникативный компонент культуры речи. Коммуникативный компонент культуры речи
как требование выбора и употребления языковых средств в соответствии с коммуникативными
задачами общения. Необходимость владения функциональными разновидностями языка, а
также умение ориентироваться на условия общения – важное требование культуры речи.
Этический компонент культуры речи. Этический компонент культуры речи как применение
правил поведения, связанных с речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий
запрет на сквернословие разговор на «повышенных тонах» в процессе общения.
Повторение в конце учебного года
Русский как составная часть национальной культуры. Функциональная стилистика. Культура
речи как раздел лингвистики.
Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ
Тематическое планирование
11 класс
№
п/п

1.

2

Наименование разделов, тем

12

Из них
количество
контрольных
работ
1

Язык и культура. Русский язык как составная
часть национальной культуры

5

1

Функциональные разновидности русского
языка

6

1

Разговорная речь

6

Повторение изученного

Количество
часов

3.

4

Официально-деловой стиль
Научный стиль речи
Публицистический стиль речи
Язык художественной литературы
Культура речи как раздел лингвистики
Языковой компонент культуры речи
Коммуникативный компонент культуры речи
Этический компонент культуры речи
Повторение в конце учебного года.Подготовка к
ЕГЭ
Резервные часы
Итого

6
7
6
8
6
8
8
5
13
3
99

1
1
1
1
1
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Львова С. И. Там, где кончается слово... (О слитных, дефисных и раздельных написаниях). —
М., 1991.
Успенский Л. В. Слово о словах (любое издание).
Шанский Н. М. Художественный текст под лингвистическим микроскопом. — М., 1986.
Для учителя
Валгина Н. С. Трудности современной пунктуации. — М., 2000.
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Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982.
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Львова С. И. Язык в речевом общении. — М., 1991..
Мещеряков В. Н. Жанры школьных сочинений: Теория и практика написания. — М., 2000.

Тематическое планирование
№
п/п

Темы

Количество
часов

Из них:
Сочин.

Излож.

КД

(письм.)

(письм.)

КР

1

Русский язык как хранитель духовных
ценностей нации

4

2

Речевое общение как социальное
явление

5

1

3

Устная и письменная речь как формы
речевого общения

5

1

4

Основные условия эффективного
общения

4

5

Виды речевой деятельности

5

6

Чтение как вид речевой деятельности

8

7

Аудирование как вид речевой
деятельности

7

8

Основные способы информационной
переработки текста.

15

9

Говорение как вид речевой
деятельности

11

10

Письмо как вид речевой деятельности

13

11

Повторение изученного

10

12

Подготовка к ЕГЭ
(в течение учебного года)
Резервные часы

11

Итого

102

13

1

1
1

1
2

2

1

1

2
1

4
6

2
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1991.
Успенский Л. В. Слово о словах (любое издание).
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