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                                              Пояснительная записка 
    Рабочая программа по русскому языку  составлена в соответствии с: 

1. Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 
одобренного совместным решением коллегии Минобразования России и 
Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089.  

2. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями); 

3.  Законом Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» №131-ЗРК/2015 
от 06.07.2015г.,  

4. Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ 
«Славянская школа – детский сад», утвержденной приказом №187 от 27.08.2015г.; 

За основу рабочей программы взята авторская программа по русскому языку для 10 - 
11 классов А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой,  которая полностью соответствует 
новым образовательным стандартам по русскому языку и входит в состав УМК. 
Рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва, 
«Просвещение»,  2011 год, примерной Программы среднего общего образования по 
русскому языку и в соответствии с основной образовательной среднего общего 
образования МБОУ «Славянская школа-детский сад», учебник «Русский язык и 
Литература» 10-11 класс авт.А.И.Власенков и Л.М.Рыбченкова Москва Просвещение 
2014г. 

Курс русского языка в 11 классе 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.  

 

Планируемые результаты обучения 

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; 
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 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных 
в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

9 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

10 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  

11 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; 

12 использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

14 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

15 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; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 

16 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству; 

17 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, 
текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым 
разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 
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произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 
текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-
выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 
действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях 
и сферах общения.  Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому 
языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные 
работы типа тестирования, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 
 
 
 

Содержание программы 
 

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. 
Повторение и обобщение изученного о типах простого и сложного предложения. 
Пунктуация простого и сложного предложения. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 
предложения с прямой речью. 

Публицистический стиль речи  

Особенности публицистического стиля речи. 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, языковых средств 
других стилей, выражение 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. 
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Повторение изученного о тексте, а также по фонетике, графике, орфографии, 
орфоэпии, морфемике, морфологии и словообразованию  

 
Повторение изученного о тексте. Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, 
орфографии. Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 
русском языке. Обобщающее повторение морфологии. Морфологический разбор 
знаменательных и служебных частей речи, их словообразование и правописание. Трудные 
вопросы правописания окончаний и суффиксов разных частей речи. 
 
 
 
 
                                                  Тематическое планирование 

 
 

Содержание Кол-во  
часов 

 (всего) 

В том числе 
контрольных 

В том числе 
развитие речи 

Главные члены предложения 14 1(д.) 
1 

 
1(к.с.) 

Однородные и обособленные 
члены предложения 

26             2 1(к.и.) 
1(к.с.) 

Вводные слова и обращения 10 1(тест)             
Публицистический стиль речи 8          1             1(к.и.) 
Художественный стиль речи 4   
Сложное предложение 18            1(тест)  
Повторение и систематизация 
материала для подготовки к ЕГЭ 

22 1(д.) 
1 

1(тест) 

 
1(к.с.) 

ИТОГО 102 10 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 




