
 

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Данная рабочая программа по русскому языку для 11 класса разработана с учетом 

требований основных нормативных документов: 

 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ; 

- Приказа МОиН №1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования». 

 

- Приказа МОиН РФ   № 345 от 28.12.2018 года «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

 - Приказа МОиН РФ Приказ Министерства просвещения РФ № 233 от 8.05.2019 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345.  

- Постановления главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2012 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования; 

- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

-  Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2019-2020 

учебный год. 
 

Место учебного предмета в учебном плане: 

В системе школьного образования русский язык является не только предметом изучения, 

но и средством обучения, определяющим успешность в овладении всеми школьными 

предметами и качество образования в целом. 

По учебному плану на изучение русского языка в 11 классе отводится 68 часов в год (34 

учебные недели; 2 учебных часа в неделю). 

В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные 

факторы, дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих 

программ. Заместитель директора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ 

указанным способом коррекции программы. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык и литература. Русский язык. Учебник. 10-11 

классы. Базовый уровень; 

2. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, И.Г. Добротина. Русский язык и литература. Русский 

язык. Поурочные разработки. 10-11 классы; 
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3. Электронное приложение к учебнику «Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 

классы» Власенковой А.И., Рыбченковой Л.М. 

Требования к уровню подготовки  

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; 

 нормы  современного  русского литературного  языка: орфоэпические, грамматические, 

орфографические,  пунктуационные; правильно употреблять лексические нормы   в 

социально - культурной, научной, официально-деловой  среде; 

 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 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 

  уметь правильно использовать и письменные монологические и диалогические  

высказывания  различных  типов и жанров в 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 с целью 

 понимания 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. 

Контроль результатов 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 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. 

Формы контроля, выявляющие подготовку учащегося по русскому языку, используются 

разные: соответствующие виды разбора, устные сообщения, контрольный диктант по теме 

«Синтаксис и пунктуация» и контрольная работа по теме «Обособленные члены предложения», 

изложение публицистического стиля с элементами сочинения, изложение по тексту 

художественного стиля с тестовыми заданиями,  дискуссия на тему «Патриотизм: знак 

вопроса». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

Тематическое планирование 

Содержание Кол-во 

часов 

Теоретический 

материал 

Развитие 

речи 

Контрольны

х работ 

Общие сведения о языке 2 2   

Синтаксис и пунктуация 13 8 4 1 

Публицистический стиль 

речи 

      12 8 4  

Художественный стиль 15 11 4  

Повторение 26 23 2 1 

Итого 68    

Общие сведения о языке (2 часа) 

  Вводный урок. Задачи курса.  

  Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. 

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.  

Язык как общественное явление. Нормы современного русского языка. 

Синтаксис и пунктуация (13 часов) 

  Синтаксис как раздел языкознания. Словосочетание, предложение, текст. Типы связи слов в 

словосочетании и предложении. Нормы согласования и управления. Простое предложение, его 

особенности. Тире в неполном предложении. Способы выражения подлежащего. Типы 

сказуемого. Виды глагольного сказуемого. Составное именное сказуемое. Согласование 

сказуемого с подлежащим. Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены 

предложения. Способы их выражения. 

  Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) 

знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном 

тексте.  Обособленные члены предложения. Обособление определений, приложений. 

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Обособление обособленных обстоятельств, выраженных именами существительными с 

предлогами. Обособление уточняющих членов предложения. Обращение. Знаки препинания 

при обращении. Риторическое обращение. Вводные слова и предложения. Типы сложных 

предложений. Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное предложение. Виды 

придаточных предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями БСП. Сложные  

синтаксические конструкции, способы их образования. Запятые между частями сложного 

предложения. Синтаксический разбор сложного предложения. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический 

словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и 

справочники по русскому правописанию.  

  Знаки препинания при передаче чужой речи. Знаки препинания в связном тексте. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

  Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

 



Публицистический стиль (12 часов) 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Синтаксические особенности публицистического стиля. 

Особенности публицистического стиля и используемые в нем средства эмоциональной 

выразительности. Основные жанры публицистического стиля.  

  Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и 

сферы общения. Авторское употребление знаков препинания в публицистическом стиле. 

Дискуссия.  Правила деловой дискуссии.  

  Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения.  

  Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и 

диалогической речи в разных сферах общения.  

  Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи 

(аудирование).  

   Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная 

переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др.  

    Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, 

компьютер, электронная почта и др.).  

    Использование нормативных словарей русского языка.  

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов делового, научного и публицистического стилей.  

     Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Художественный стиль речи (15 часов) 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. Роль языка в художественном произведении.    Анализ 

языковых особенностей жанра. Урок-практикум по анализу лирических стихотворений поэтов 

Серебряного века. Итоговая контрольная работа. 

Повторение (26 часов) 

  Виды сложных предложений. Запятая в сложносочиненном предложении. Пунктуация в 

сложноподчиненном предложении. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Трудные случаи пунктуации. 

  Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач.  

 

 

 



 


