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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому языку для 10-12 классов (базовый уровень) 

(заочная форма обучения) создана на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования  и авторской про-

граммы   по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений А.И. 

Власенкова, Л.М. Рыбченковой и Н.А. Николиной «Русский язык. Программы обще-

образовательных учреждений. 10-11 классы» (Москва, «Просвещение», 2011). 

Русский язык как учебный предмет в старших классах по праву считается одним из 

важнейших, так как является основой развития мышления, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, основой самореализации личности, развития способностей к само-

стоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельно-

сти. Русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, он влияет на каче-

ство их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. 

Умение общаться, социальная и профессиональная активность во многом определяют дос-

тижения человека во всех областях жизни, именно они способствуют социальной адапта-

ции человека к изменяющимся условиям мира. 

Заключительный этап изучения русского языка в школе на базовом уровне направлен на 

повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта речевого 

общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка, 

расширение культурного кругозора, в основе которого лежит высокий уровень коммуника-

тивной компетенции. 

      Целями изучения русского (родного) языка на базовом уровне в средней школе явля-

ются: 

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной и 

мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, не-

обходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообра-

зования и социализации в обществе; 

• овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной стили-

стики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуникативными уме-

ниями в разных сферах общения; 

выявление специфики использования языковых средств в текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

• формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в разных 

сферах общения; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; со-

вершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второсте-

пенной информации; овладение разными способами информационной переработки текста; 

• расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений ак-

тивного владения синонимическими средствами языка (лексическими, грамматическими) 

для точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в соответст-

вии с содержанием, условиями и сферой речевого общения; 

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в 

области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного общения; 
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осознание роли русского языка в получении высшего образования по избранному профилю, 

готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 

   Содержание программы предполагает  реализовать задачи обучения: 

1. овладеть способами познавательной деятельности, информационно-

коммуникативной и рефлексивной; 

2. овладеть умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; разграничивать вариан-

ты норм и речевые нарушения; 

3. применять полученные знания и умения в собственной речевой практике, в том чис-

ле в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствовать нормативное и 

целесообразное использование языка в различных сферах и ситуациях общения; 

4. осваивать коммуникативную, языковую и лингвистическую (языковедческую), 

культуроведческую компетенции. 

Настоящая рабочая программа на уровень среднего общего образования заочной формы 

обучения для 10-12 классов полностью соответствует авторской программе для средней 

(полной) школы  А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой «Русский язык. Программы общеоб-

разовательных учреждений. 10-11 классы» (Москва, «Просвещение», 2011), рассчитана на 3 

года обучения, изменений нет. 

Для реализации рабочей программы используется следующий учебно-методический 

комплекс: 

1. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова «Русский язык. Программы общеобразова-

тельных учреждений. 10-11 классы. Базовый уровень». (Москва, «Просвещение», 

2011). 

2. Учебник: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова.  «Русский язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи» 10-11 кл. - М., Просвещение, 2011 год.  

       В соответствии с авторской программой А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой «Русский 

язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы» (Москва, «Просвеще-

ние», 2011) рабочая программа рассчитана на 68 часов (в т.ч. количество часов для про-

ведения контрольных работ и работ по развитию речи): 23 часа в 10 классе, 23 часа в 11 

классе, 22 часа в 12 классе. 

Организация учебно-воспитательного процесса основана на технологии личностно-

ориентированного подхода, в соответствии с данной технологией выбираются формы ор-

ганизации учебного процесса: фронтальная; индивидуальная; парная; групповая; индиви-

дуально-групповая.  

Виды деятельности учащихся на уроке: оценивание устных и письменных выска-

зываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности дос-

тижения поставленных коммуникативных задач; взаиморецензирование; анализ языковых 

единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; разные виды 

разбора; лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; информационная переработка устного и письменного тек-

ста; создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; рефери-

рование; рецензирование; аннотирование и т.д.; работа с различными информационными 

источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, средствами массовой 

информации (в том числе электронными), конспектирование. 

Согласно инструктивно-методическому письму «О преподавании предмета «Русский 

язык» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2015-2016 учебном 
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году» областного государственного автономного образовательного учреждения дополни-

тельного профессионального образования «Белгородский институт развития образования» 

в данной рабочей программе предусмотрено обязательное количество контрольных работ: 

 

Виды контроля 10 класс 11 класс 12 класс 

Контрольные тестирования 1 1 2 

Сочинения 2 3 3 

 
 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускников  

       Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по 

русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и 

умений, востребованных в практической деятельности ученика и в повседневной жизни. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

       функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

      системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

      понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм рус-

ского литературного языка; 

      компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

      основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
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 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представлен-

ных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в собст-

венной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современ-

ного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности наро-

да; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологиче-

ских наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речево-

му взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к само-

оценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных об-

ластях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общест-

венной жизни государства.  
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3. Содержание курса 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь. Речевое общение 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. Речевое общение и его основные эле-

менты. Виды речевого общения. Сферы речевого общения.  

2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание со-

держания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и 

скрытой информации. Осознанное использование разных видов чтения (поисковое, про-

смотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным понима-

нием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением ин-

формации) в зависимости от коммуникативной установки. Способность извлекать необхо-

димую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информацион-

ных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями 

информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Создание устных и письменных моноло-

гических и диалогических высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах обще-

ния. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых высказываний с точки зре-

ния их соответствия виду и ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого 

результата, анализ причин коммуникативных неудач, предупреждение их возникновения. 

Употребление языковых средств в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языко-

ведческой) компетенции 

Раздел 2. Функциональная стилистика 

1. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциа-

ции языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного рус-

ского языка. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, язы-

ковые средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, офи-

циально-делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. Особенности речевого этикета в офици-

ально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Основные жанры научного 

(доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и др.), публицистического (выступление, ста-

тья, интервью, очерк и др.), официально-делового (резюме, характеристика и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Язык художественной литературы и его отличия 

от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художествен-

ной речи. Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и функ-

циональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. Создание 
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письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, письмо, рас-

писка, заявление, автобиография, резюме и др. Выступление перед аудиторией сверстников 

с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, дискуссиях с исполь-

зованием разных средств аргументации. Наблюдение за использованием изобразительно-

выразительных средств языка в публицистических и художественных текстах. Проведение 

стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

Раздел 3. Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Причины коммуникативных неудач, 

их предупреждение и преодоление. Языковая норма и ее функции. Основные виды языко-

вых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамма-

тические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского литератур-

ного языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Нормативные словари со-

временного русского языка и справочники. Уместность использования языковых средств в 

речевом высказывании. 

2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; ис- 

пользование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм. Осуществление выбора 

наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого об-

щения. Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого вы-

сказывания, его соответствия литературным нормам. Соблюдение норм речевого поведения 

в социально-культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач, владеть разными спо-

собами редактирования текстов. Использование нормативных словарей русского языка и 

справочников. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традицион-

ного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Русские пословицы и поговорки. Взаимообогащение языков как результат взаимо-

действия национальных культур. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произве-

дениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических тек-

стах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимоло-

гических и др.). Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 

сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих истори-

ческие и культурные традиции страны. Уместное использование правил русского речевого 

этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 
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4. Тематическое планирование 

 

№п/п Перечень разделов и тем 10 

класс 

11 класс 

 

12 класс 

1.  Общие сведения о языке 2 4 3 

2.  Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 2   

3.  Лексика и фразеология 6   

4.  Морфемика и словообразование 2  2 

5.  Морфология и орфография 6   

6.  Синтаксис и пунктуация  3 3 

7.   Речь, функциональные стили речи 3   

8.  Научный стиль речи 2  2 

9.  Официально-деловой стиль речи  2 2 

10  Публицистический стиль речи  3 3 

11  Разговорная речь  2 2 

12  Язык художественной литературы  3 3 

13  Повторение  6 2 

 ИТОГО 23 23 22 

 

 

5.  Перечень учебно-методических и материально-технических 

средств обучения 
1. Учебник Власенкова А. И., Рыбченковой Л. М. Русский язык. 10—11 классы. Базо-

вый уровень.// Учеб. для 10-11 кл.общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченко-

ва. - 2-е издание. - М.: Просвещение, 2010. –   оснащен следующими пособиями: 

1. В л а с е н к о в А. И., Р ы б ч е н к о в а Л. М. Русский язык. Книга для учителя. 10—11 

классы. Базовый уровень. 

2. В л а с е н к о в А. И., Р ы б ч е н к о в а Л. М. Русский язык. Дидактические материалы. 

10—11 классы. Базовый уровень. 

3. Н а р у ш е в и ч А. Г. Русский язык. Тематические тренинги для подготовки к ЕГЭ. 10—

11 классы. 

 Учебник Власенкова А. И., Рыбченковой Л. М. Русский язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи. 10—11 классы Учеб. для 10-11 кл.общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, Л. 

М. Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: Просвещение, 2008.  – на базовом уровне оснащен сле-

дующими пособиями: 

1. В л а с е н к о в А. И., Р ы б ч е н к о в а Л. М. Методические рекомендации к учебнику 

«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи». 10—11 классы. 

2. П а в л о в а С. А. Русский язык. Методика подготовки к ЕГЭ. Алгоритмы рассуждения 

при выборе правильного ответа. 

 

Литература для учащихся 

 1.Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для подготовки 
к единому государственному экзамену / М. В. Козловская, Ю. Н. Сивакова. - СПб: САГА, 
Азбука-классика, 2005. 

2.Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев А.И., Еф-
ремов В.А., Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2004. 

3.Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и зада-
ния: Пособие для старшеклассников. - М.: Дрофа, 2006. 

Литература для учителя. 
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1. Валгина Н.С., Трудные вопросы пунктуации. – М., 1983. 
2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию 

«Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2008. 
3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский 

язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2004. 
4. Пучкова Л.. Русский язык. ЕГЭ. Типовые тестовые задания. – М., изд. «Экзамен», 2012. 
5. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996. 
6. Смирнова Л.Г. Культура русской речи: Учебное пособие по развитию речи. -М.: ОО 

ТИД «Русское слово РС», 2004. 

7. Горбачевич А.С. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для 
учителей. - М.: Просвещение, 1978. 

8. Русский язык: 10 настоящих вариантов заданий для подготовки к единому государ-
ственному экзамену - 2014. - М.: Федеральный центр тестирования, 2013. 

Мультимедийные пособия. 

«Фраза». Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников 

и абитуриентов. 

1-С Репетитор «Русский язык». Обучающая программа для школьников старших клас-

сов и абитуриентов. 

Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и аби-

туриентов (5 – 11 классы). 

Электронные ресурсы 

Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова 

1. Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 
2. http://www.gramma.ru – культура письменной речи     
3. http://www.rusword.org – мир слова русского     
4. http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm – основные правила грамматики русского языка   
5. http://rusgram.narod.ru – русская грамматика: академическая грамматика Института  рус-
ского языка РАН   
6. Philology.ru http://www.philology.ru – филологический портал  
7. http://www.ruscenter.ru – Центр развития русского языка  
8. Видеоуроки в сети Интернет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://videouroki.net/view_catfile.php?cat=53&page=15&subj_id=5  
9.  Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.gramota.ru  

10.  Открытый класс – сетевые образовательные сообщества [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.openclass.ru/  

11. Официальный сайт федерального института педагогических измерений [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.fipi.ru  

12. Подготовка к олимпиаде по русскому языку [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rusolimp.kopeisk.ru/-  

13. Правила грамматики русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm  

14.  Российский образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.language.edu.ru  

15.  http://belclass.net 


