
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  разработана для учащихся 11-х 

классов МБОУ «СШ № 2» в  соответствии с Федеральным компонентом государственного  обще-

образовательного стандарта  среднего  общего  образования,  утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки  Российской Федерации от 05.09.2004  г. № 1089, основной образова-

тельной программой СОО (10-11 классы) МБОУ «СШ № 2»  и авторской программой: А.И. Вла-

сенков, М.М. Рыбченкова, Н.А. Николина, Русский язык. Программы общеобразовательных орга-

низаций. Сборник, 10-11 классы. Базовый уровень.2 издание. М.: «Просвещение», 2013 г.  

Преподавание русского языка  осуществляется на основе следующего УМК:  

Власенков А. И.Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеоб-

разовательных организаций: базовый уровень/А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – 4 изд. – М.: 

Просвещение, 2017. 

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. Книга для учителя. 10—11 

классы. Базовый    уровень. 

3. 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. 

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

11 классы. 

Авторская программа рассчитана на 34 часа. С целью повышения качества усвоения учеб-

ного материала, осуществления качественной подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ, из вариативной 

части рабочего учебного плана был дополнительно выделен на изучение русского языка 1 час. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов. 

 

Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение 
образовательной деятельности по русскому языку: 

http://vvvvw.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование»  

http://obrnadzor.gov.ru/ — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)  

http://ege.edu.ru/ - официальный информационный портал ЕГЭ  

http://gia.edu.ru/ - официальный информационный портал ОГЭ  

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://vvww.openclass.ru - сетевое образовательное сообщество «Открытый класс»  

http://vvvvw.it-n.ru/ - портал «Сеть творческих учителей»  

http://eng. lseptember.ru/ - издательский дом «Первое сентября», издание «Русский язык»  

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

www.russkoe-slovo.ru – сайт издательства «Русское слово» 

https://drofa-ventana.ru – сайт издательства «Дрофа-Вентана-Граф» 

http://pedsovet.org  - портал «Всероссийский педсовет» 
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Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 
 

В результате изучения русского языка обучающийся 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. 

 

 

 

 

           Содержание учебного предмета 
 

 

Официально-деловой стиль речи (8 часов) 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотип-

ность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, морфологические, син-

таксические особенности делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявле-

ние, 

деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 

Синтаксис и пунктуация ( 12часов) 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды 

его 

осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформ-

ления 

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 обще-

нии. Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков пре-

пинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения 

с прямой речью. 

Публицистический стиль речи (12 часов) 

Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля. 

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 

Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой дискуссии, с 

требованиями к ее участникам. Использование учащимися средств публицистического стиля в 

собственной речи. 

 

Разговорная речь (8 часов) 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной 

речи: 

неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность содер-

жания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства обще-

ния. Культура разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Принимать участие в беседах, разговорах, спорах, соблюдая нормы речевого поведения; со-

здавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма. 

Язык художественной литературы (12 часов) 



Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образ-

ность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, использование языковых 

средств 

других стилей, выражение в нем эстетической функции национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структу-

ры 

художественного произведения. Языковая личность автора в произведении. Подтекст. 

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. Сти-

листические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современ-

ной 

литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, образных 

средств, 

эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Общие сведения о языке (8 часов) 

Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного русского литературного 

языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочни-

ках. 

Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании язы-

ковых 

норм. 

Выдающиеся ученые-русисты. 

Повторение (8 часов) 

Тематическое планирование 

№ 

П

/П 

Тематическое плани-

рование 

Количество 

часов по 

примерной 

(авторской 

программе) 

Количество 

часов по 

учебному 

плану МБОУ 

«СШ № 2» 

Количество  

часов по 

рабочей про-

грамме 

1

. 

Официально-деловой стиль 

речи 

4 8 8 

2

. 

Синтаксис и пунктуация 6 12 12 

3

. 

Публицистический стиль речи 6 12 12 

4

. 

Разговорная речь 4 8 8 

5

. 

Язык художественной литера-

туры 

6 12 12 

6

. 

Общие сведения о языке  4 8 8 

7

. 

Повторение 4 8 8 

 Итого:  34 68 68 

 

 

 

 


