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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для средней школы предназначена для учащихся 
11-х классов. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: учебник 
Русский язык под редакцией А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой М., Просвещение 2016 г., 
методические рекомендации к учебнику Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Авторы: 
А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова М., Просвещение 2013 г. 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Россий-

ской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
 Приказ Министерства образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004  «Об утверждении фе-

дерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Кутузовская 
СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Примерные программы среднего общего образования по учебным предметам. Русский язык 
10 – 11 классы; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации име-
ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 Авторская программа по русскому языку автор-составитель Г.В. Цветкова Волгоград: 
«Учитель», 2013 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ  МБОУ Кутузовская СОШ; 
 

Учебно-методический комплект 

 

Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций /А.И. Власенков, 
Л.М. Рыбченкова – М. «Просвещение», 2016 

 

                                  Место предмета в базисном учебном плане 

 
Рабочая программа для 11 класса рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного года, то 
есть 68 часа в год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Планируемые  результаты 

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; 
 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 

 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; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические 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 
повседневной 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 
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; 

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

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

 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

 



 

разделы кол-во часов 

Синтаксис и пунктуация 

Интонация и ее роль в предложении. Знаки препинания в конце предложения. 
Некоторые случаи согласования в числе сказуемого с подлежащим. Имени-
тельный и творительный падежи в сказуемом. Тире между подлежащим и ска-
зуемым. Управление при словах, близких по значению. Однородные члены 
предложения и пунктуация при них. Знаки препинания при однородных чле-
нах предложения. Однородные и неоднородные определения. Обособленные 
определения. Синонимика простых предложений  с обособленными определе-
ниями с придаточными определительными 

Приложения и их обособление. Обособление обстоятельств. Обособление до-
полнений. Уточняющие члены предложения. Пунктуация при вводных и 
вставных конструкциях. 
Пунктуация при обращениях. Слова-предложения и выделение междометий в 
речи. Порядок слов в предложении. 
 

30 

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. Дискуссия на 
тему «Патриотизм: знак вопроса». Изложение публицистического стиля с 
элементами сочинения. 

6 

Художественный стиль 

Общая характеристика художественного стиля. Виды тропов и 
стилистических фигур. Урок-практикум. Анализ лирического произведения. 
Изложение по тексту художественного стиля. 

7 

Сложное предложение 

Повторение. Виды сложных предложений. Знаки препинания в ССП. Пункту-
ация в ССП. 
Пунктуация в предложениях с союзом и. Основные группы СПП. СПП с при-
даточными изъяснительными. СПП с придаточными определительными. СПП 
с придаточными обстоятельственными. 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. 

14 

Разговорный стиль 

Повторение. Практика. Урок – семинар. Разговорный стиль речи. 
2 

Повторение 

Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия». 
Повторение. Морфология и орфография. Повторение. Словообразование и 
орфография. 
Обобщение пройденного. 

9 

Итого 68 

 

  

 

4. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Учебник: «Русский язык. 10-11 классы». Учебник для общеобразовательных учреждений: 
базовый уровень. Авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. М.: Просвещение, 2013, 5-е издание. 
2. А.И.Власенков. Поурочные разработки уроков русского языка, 10-11 класс. 
3. Власенков, А.И. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. 
Стили речи» 10 – 11 класс/ А.И.Власенков, - М.: Просвещение, 2007 

4. А.Г.Нарушевич. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. 
5.Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.  Современный русский язык.–М., 1994 



6. Проектор 

7. Компьютер 

8. Экран 

 

 


