
 

                                    
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для учащихся 11 классов МБОУ 

«СШ № 2имени Героев Евпаторийского десанта»  ( базовый уровень) составлена на основе 

Федерального государственного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с 

изменениями и дополнениями) (далее ФГОС СОО), Программы по русскому языку для 10 – 

11 классов; Русский язык. 10-11 классы. Предметная линия А. И. Власенкова, Л. М. 

Рыбченковой, В. Ф. Грекова, С. Е. Крючкова, Л. А. Чешко и другие. ФГОС, 2019 (авторской 

программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой (базовый уровень): Русский язык. Программы 

общеобразовательных организаций.- М.: Просвещение, 2019; основной образовательной 

программой СОО (10-11 классы) МБОУ «СШ № 2имени Героев Епаторийского десанта».  

 Авторская программа рассчитана на 34 часа.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часов(34 учебные недели, 1 час в неделю). 

     Преподавание русского языка осуществляется на основе следующих УМКа: 

1.Русский язык и литература.  10-11классы: учеб. для общеобразоват. организаций : базовый 

уровень/ А.И. Власенков,  Л.М. Рыбченкова.- М.: Просвещение, 2014.-287 с. 

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. 

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 

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 

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» 

 

         Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 

Целью данной программы является направленность на достижение образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС, в частности: 

Личностные 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

жизненных перспектив, инициативность,креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

е 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

особность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 



с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеств, его 

защите; 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

обычаям народов, проживающих в 

РФ. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу: 

кого 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

орые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией РФ,правовая и политическая грамотность; 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

ма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

брожелательное 

отношение к другому человеку, егомнению, мировоззрению; 

числе к лицам с ОВЗ и инвалидам;бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказыватьпервую помощь; 

и к 

сознательному выбору добра,нравственного сознания и поведения на основе усвоения 



общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести,долга,справедливости,милосердия 

и дружелюбия); 

а, 

взрослыми в образовательной,общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

обустройству собственного 

быта.В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

ятия ценностей 

семейной жизни; 

традиционных семейных ценностей.В сфере отношений обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

обственности, готовность к защите своей собственности; 

жизненных планов; 

ности 

участия в решении личных,общественных, государственных, общенациональных проблем; 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

иванию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни ОО, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

Метапредметные 

Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя группами УУД. 

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить,что цель достигнута; оценивать 

возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; организовывать 

эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; сопоставлять 

полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы 

решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и 



интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия 

в информационных источниках; использовать различные модельно-схематические средства 

для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития;выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов  действия; выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, так и за её пределами), подбирать 

партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; развёрнуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

родные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 

профиля обучения; 

ческие средства связи предложений при 

построении текста; 

-

стилевой принадлежностью текста; 

-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

второстепенной информации, определять его тему,проблему и основную мысль; 

водить ее в 

текстовый формат; 

 

 

 

еские, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 



 

для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

ними; 

ь при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

выразительности русского языка); 

русского языка; 

и усиления выразительности речи; 

историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

ведения диалогической речи; 

тную 

информацию в прослушанном тексте; 

анализировать полученную информацию; 

 

ми информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 

 

дать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

ечевой самоконтроль; 

о нормах русского литературного языка; 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

художественной литературы). 

 

                            Содержание учебного предмета 

Синтаксис и пунктуация ( 16часов) 

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. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения 

с прямой речью. 

Публицистический стиль речи (5 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 

Язык художественной литературы (4 часа) 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 

образность,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 

структуры 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. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского 

синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и 

современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной 

формы, образных средств,эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Сложное предложение (9час.) 
Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании 

языковых норм. 

Тематическое планирование 

№ 

П/П 

Тематическое 

планирование 

Количество 

часов по 

примерной 

(авторской 

программе) 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

МБОУ «СШ 

№ 2» 

Количество  

часов по 

рабочей 

программе 

21. Синтаксис и пунктуация 16 16 16 

32. Публицистический стиль 

речи 

5 5 5 

53. Язык художественной 

литературы 

4 4 4 

6.4 Сложное предложение, 

итоговое повторение, 

контрольное 

предэкзаменационное 

тестирование  

9 9 9 

 Итого:  34 34 34 

 


