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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа по русскому языку  составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) об-

щего образования. Рабочая программа разработана с учётом примерной программы среднего 

(полного) общего образования по русскому языку, авторской программы учебного предмета 

«Русский язык» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений  (Власенков, А. И. Про-

грамма по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 10 -11 классы 

(базовый уровень) [Текст] // Власенков, А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык. 10-11 классы. – 

М.: Просвещение, 2011.  

Рабочая программа обеспечена учебником  для учащихся 11 класса общеобразовательных 

учреждений: Власенков,  А. И. Русский язык. 10-11 классы [Текст] : учеб.для общеобразоват. уч-

реждений: базовый уровень / А. И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – 3-е изд. - М. : Просвещение, 

2014. 

Рабочая программа реализует федеральный (1 час в неделю) и региональный (1 час в не-

делю)  компоненты учебного плана МБОУ «СОШ № 91».  

На изучение учебного предмета «Русский язык » в учебном плане школы  отводится 2 ча-

са в неделю,  68 часов в год. Уровень рабочей программы – базовый.  

Увеличение количества часов за счет регионального компонента связано с  необходимо-

стью организовать повторение, обобщение и систематизацию знаний по русскому языку, работу 

по повышению орфографической  и пунктуационной грамотности учащихся, так как контрольно-

измерительные материалы на государственной итоговой аттестации имеют комплексный харак-

тер. Особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии «малых частей ре-

чи», заданиям, направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся.  

 

Изучение русского языка на базовом уровне направлено 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; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; го-

товности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общест-

венном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных 

сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оце-

нивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и мо-

делировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуника-

тивной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

         Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основа-

ми культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

        Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – освоение необходимых зна-

ний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функ-

ционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение сло-

варного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 
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оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

        Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Общая характеристика особенностей содержания  учебного предмета 

Рабочая программа состоит из двух разделов. В первом разделе указан материал для по-

вторения, углубления и некоторого расширения знаний по русскому языку в 10—11 классах; во 

втором — определена лингворечевая деятельность учащихся, организуемая на материале тек-

стов, используемых в качестве дидактического материала, а также на основе изучаемых в этих 

классах произведений художественной литературы. При этом основное внимание при освоении 

курса русского языка в 11 классе  уделяется работе с текстом. Поэтому в качестве отдельных 

уроки развития речи не выделяются (за исключением уроков-сочинений, изложений), на каждом 

уроке  организуется целенаправленная работа с различными текстами.   

Таким образом, в рабочей программе выделены следующие элементы:  

- курс,  связанный с закреплением  и углублением   изученного в 5 – 9 классах по фонетике,  гра-

фике, лексике, морфологии, синтаксису; 

- работа по развитию речи учащихся. 

В 11 классе предусмотрено повторение стилей речи, синтаксиса и пунктуации. Значи-

тельное внимание уделяется тексту, его преобразованию (содержания, строения). Анализ текстов 

и составление учащимися своих текстов продолжаются при работе над стилями речи, культурой 

речи, языком художественной литературы.  

Контроль  результатов обучения осуществляется по трем 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 произношения, сло-

вообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой и 

фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, нормами 

орфографии и пунктуации;  

- учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к действи-

тельности в устной и письменной форме. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответст-

вующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа изложения с 

творческим заданием, сочинения, тесты (тематические и комплексные), диктанты, мини-

диктанты с грамматическим заданием. 

 

Содержание учебного предмета 
Официально-деловой стиль речи. 
 Официально-деловой стиль. Сфера использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля. Лексические, морфологические особенности официально-

делового стиля. Синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные 

жанры официально-делового стиля (заявление, доверенность, расписка, объявление). 

Основные жанры официально-делового стиля (деловое письмо, резюме, автобиография). 

Синтаксис простого предложения. Пунктуация 

Интонация и ее роль в предложении. Знаки препинания в конце предложения. Некоторые случаи 

согласования в числе сказуемого с подлежащим. Именительный и творительный падежи в ска-

зуемом. Тире между подлежащим и сказуемым. Управление при словах, близких по значению. 

Однородные члены предложения и пунктуация при них. Знаки препинания при однородных чле-
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нах предложения. Однородные и неоднородные определения. Обособленные определения. Си-

нонимика простых предложений  с обособленными определениями с придаточными определи-

тельными 

Приложения и их обособление. Обособление обстоятельств. Обособление дополнений. Уточ-

няющие члены предложения. Пунктуация при вводных и вставных конструкциях. 

Пунктуация при обращениях. Слова-предложения и выделение междометий в речи. Порядок 

слов в предложении. 

Публицистический стиль 

Особенности публицистического стиля. Особенности публицистического стиля и используемые 

в нем средства эмоциональной выразительности. Жанры публицистического стиля. Путевой 

очерк, портретный очерк, проблемный очерк. Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Дискус-

сия на тему «Патриотизм: знак вопроса». Изложение публицистического стиля с элементами со-

чинения.  

Художественный стиль  

Общая характеристика художественного стиля. Виды тропов и стилистических фигур. Урок-

практикум. Анализ лирического произведения. Изложение по тексту художественного стиля. 

Сложное предложение 

Повторение. Виды сложных предложений. Знаки препинания в ССП. Пунктуация в ССП. 

Пунктуация в предложениях с союзом и. Основные группы СПП. СПП с придаточными изъясни-

тельными. СПП с придаточными определительными. СПП с придаточными обстоятельственны-

ми. Знаки препинания в СПП с одним придаточным. Знаки препинания в СПП с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами как, что, чем и СПП. 

Разговорный стиль   

Повторение. Практика. Урок – семинар. Разговорный стиль речи. 

Повторение   

Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия». Повторение. Мор-

фология и орфография. Повторение. Словообразование и орфография. 

Обобщение пройденного. 

 

Требования к уровню  подготовки учащихся в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне 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; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нор-

мы 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 коммуникатив-

ных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разно-

видностей языка; 

аудирование и чтение: 
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- 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 электрон-

ном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различ-

ных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социаль-

но-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамма-

тические нормы современного русского литературного языка; 

- 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; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной дея-

тельности; 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; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

1) Власенков, А. И. Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. 10 класс (базовый уровень) [Текст] // Власенков, А. И., Рыбченкова Л. М. 

Русский язык. 10-11 классы. – М. : Просвещение, 2011. – С. 3-95 

2) Власенков,  А. И. Русский язык. 10-11 классы [Текст] : учеб.для общеобразоват. учрежде-

ний: базовый уровень / А. И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – 3-е изд. - М. : Просвещение, 

2011. – 288с. 
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Тематический план  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название раздела 
Кол-во 

часов 

Контроль, 

практическая часть 

1. Официально-деловой стиль речи 7 1ч – пр. работа 

 

2. Синтаксис простого предложения. Пунктуа-

ция 

11 1ч – сочинение 

1ч – диктант 

3. Публицистический стиль речи 9 1ч – дискуссия 

1ч. – изложение 

4. Сложное предложение 4 1ч- конт.работа 

5. Разговорная речь 3 1ч. – пр.работа 

6. Язык художественной литературы 9 1ч – тест 

1ч - пр.работа 

1ч.  – изложение 

7. Общие сведения о языке 5 1ч – изложение 

 

8. Итоговое повторение 20 4 ч – сочинение 

1 ч. - диктант 

1ч – тест 

1ч – контр. работа 

Итого: 68  
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Календарно-тематический план 

№ Наименование раздела и темы. 

Количест-

во часов 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки про-

хождения 

 Официально-деловой стиль речи 7 

1. 
Официально-деловой стиль. Сфера использования, назначе-

ние. 
1 

2. Основные признаки официально-делового стиля. 1 

3. 
Лексические, морфологические особенности официально-

делового стиля. 
1 

4. Синтаксические особенности официально-делового стиля. 1 

5. 
Основные жанры официально-делового стиля (заявление, до-

веренность, расписка, объявление). 
1 

6. 
Основные жанры официально-делового стиля (деловое пись-

мо, резюме, автобиография). 
1 

7. 
Практическая работа «Автобиография как жанр официаль-

но-делового стиля». 
1 

Синтаксис простого предложения. Пунктуация 11 

8. 
Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа 

простого предложения. 
1 

9. Виды простого осложненного предложения. 1 

10. Знаки препинания в простом осложненном предложении. 1 

11. 
Нормативное построение словосочетаний и предложений 

разных типов. 
1 

12. Интонационное богатство русской речи. 1 

13. Р.Р. Сочинение –рассуждение. 1 

14. 
Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль 

знаков препинания. 
1 

15. 
Роль пунктуации в письменном общении. Авторское упот-

ребление знаков препинания. 
1 

16. 
Синтаксическая синонимия как источник богатства и вырази-

тельности русской речи. 
1 

17. Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 1 

18. 
Контрольный диктант с лексико-грамматическими зада-

ниями по теме «Синтаксис и пунктуация». 
1 

Публицистический стиль речи 9 

19. Особенности публицистического стиля. 1 

20. 
Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

публицистического стиля. 
1 

21. 
Средства эмоциональной выразительности в публицистиче-

ском стиле. 
1 

22. Жанры публицистики. Очерк. 1 

23. Путевой очерк, портретный очерк, проблемный очерк. 1 

24. Устное выступление. Доклад. Дискуссия. 1 
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25. Дискуссия на тему «Патриотизм: знак вопроса». 1 

26. 
Использование учащимися средств публицистического стиля 

в собственной речи. 
1 

27. 
Р.Р. Изложение публицистического стиля с элементами со-

чинения. 
1 

Сложное предложение 4 

28. 
Виды сложных предложений. Знаки препинания в ССП. 

Пунктуация в ССП. 
1 

29. 

Основные группы СПП. Знаки препинания в СПП с одним 

придаточным. Знаки препинания в СПП с несколькими при-

даточными. 

1 

30. 
Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами 

как, что, чем и СПП. 
1 

31. Контрольная работа за первое полугодие 11 класса 1 

Разговорная речь 3 

32. 
Разговорная речь, сферы её использования. Основные при-

знаки разговорной речи. 
1 

33. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 1 

34. Практическая работа «Анализ текста разговорного стиля». 1 

Язык художественной литературы 9 

35. 
Язык художественной литературы. Средства выразительно-

сти. 
1 

36. Язык как элемент структуры художественного произведения. 1 

37. Языковая личность автора в произведении. Подтекст. 1 

38. 
Комплексный тест по теме «Язык художественной литера-

туры». 
1 

39. 
Изобразительно-выразительные возможности морфологиче-

ских форм и синтаксических конструкций. 
1 

40. Основные виды тропов, их использование. 1 

41. Анализ художественно-языковой формы произведений. 1 

42. 
Практическая работа «Анализ текста лирического произве-

дения». 
1 

43. Р.Р. Изложение по тексту художественного стиля. 1 

Общие сведения о языке 5 

44. Язык как система. Основные уровни языка. 1 

45. Нормы современного русского литературного языка. 1 

46. 
Роль мастеров художественного слова в развитии языков 

норм. 
1 

47. Выдающиеся ученые-русисты. 1 

48. Р.Р. Изложение с творческим заданием 1 

Итоговое повторение 20 

49. Итоговое повторение. Фонетика. Орфоэпия. 1 

50. Итоговое повторение. Морфемика. Словообразование. 1 

51. Итоговое повторение. Лексика. 1 

52. Итоговое повторение. Морфология. 1 

53. Итоговое повторение. Синтаксис. 1 

54. Итоговое повторение. Пунктуация. 1 
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55. Итоговое повторение. Культура речи. 1 

56. Комплексный тест по теме «Итоговое повторение». 1 

57. Р.Р. Сочинение-эссе. 1 

58. 
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Повторение». 
1 

59. Подготовка к защите реферата. 1 

60. Защита реферата. Устное выступление 1 

61. Итоговая контрольная работа «Анализ текста» 1 

62. Р.Р. Контрольное сочинение 1 

63. Р.Р. Контрольное сочинение 1 

64. Анализ контрольного сочинения 1 

65. Р.Р. Анализ текста проблемного очерка. 1 

66. Р.Р. Сочинение в жанре проблемного очерка. 1 

67. Резерв. 1 

68. Резерв. 1 

 




