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Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  учащихся  11-х  классов
разработана в соответствии с  ФК ГОС, Положением о Рабочей программе МБОУ
«ОКЛ»,  утверждённой  25.06.2019года,  протокол  №  8,  методическими
рекомендациями об особенностях преподавания русского языка и литературы в
общеобразовательных  организациях  Республики  Крым  в  2019-2020  году.
Составлена  в  соответствии  с  авторской  рабочей  программой  10-11  классов,
допущенной  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации
( авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, М.: Просвещение 2011) 

Программа рассчитана на   102 часа при 3-х часовой учебной нагрузке в
неделю (34 недели).

Для  реализации  рабочей  программы  используется  учебно-методический
комплект, включающий в себя:
- учебник Русский язык и литература. Русский язык. 10 – 11классы : учебник для
общеобразовательных  организаций  :  базовый  уровень  /  А.И.Власенков,
Л.М.Рыбченкова.-М.: Просвещение, 2014.-287с.
- методическое пособие для учителя:
 Русский  язык.  Поурочные  планы  по  учебнику  А.И.  Власенкова,  Л.М.
Рыбченковой
 Н.В.  Егорова   Русский  язык.  Поурочное  планирование  10  –  11  класс.
Москва, «ВАКО», 2014г.
 Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по  русскому
языку в старших классах, издание 44-е, М.: Просвещение, 2004.
 Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение части 3 (С). Учебно-методическое
пособие, М.: Экзамен
 Цыбулько И.П. и др. Единый государственный экзамен. 
 - КИМы:
 « Русский  язык», 11 класс. Москва « ВАКО», 2014г.
- мультимедийные учебные пособия:
http://rusgram.narod.ru -  Грамматика  русского  языка –  ресурс,  содержащий
электронную версию Академической грамматики русского языка,  составленной
Академией наук СССР (Институт русского языка);
http://www.gramota.ru -  справочно-информационный  интернет-портал  «Русский
язык»
http://slova.ndo.ru - Крылатые слова и выражения;
http://www.ruscorpora.ru - Национальный корпус русского языка.
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm - Русский язык.
http://www.gramma.ru - Русский язык: говорим и пишем правильно.
http://www.ruslang.ru - Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова –
(ИРЯ РАН).
http://www.slovo.zovu.ru - Словарь смыслов русского языка.
http://www.slovari.ru - Электронные словари.
http://www.gramota.ru  -  Справочно-информационный  интернет-портал  «Русский
язык». 
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http://www.rus.1september.ru - Газета "Русский язык"
http://www.language.edu.ru - Коллекция "Диктанты — русский язык"
http://www.ruslit.ioso.ru -  Кабинет  русского  языка  и  литературы  Института
содержания и методов обучения РАО

Фонд оценочных средств прилагается.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
В результате изучения русского языка на базовом уровне учащийся 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
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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.

2. Содержание учебного предмета
Общие сведения о языке. Язык как система. Основные уровни языка.
Нормы  современного  русского  литературного  языка,  их  описание  и

закрепление  в  словарях,  грамматиках,  учебных  пособиях,  справочниках.  Роль
мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании
языковых норм.

Выдающиеся ученые-русисты.
Синтаксис  и  пунктуация.  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.

Функциональные стили речи. 
Особенности  публицистического  стиля  речи.  Средства  эмоциональной

выразительности  в публицистическом стиле.  Очерк,  эссе.  Устное выступление.
Дискуссия.  Использование  учащимися  средств  публицистического  стиля  в
собственной  речи.  Разговорная  речь,  сферы  ее  использования,  назначение.
Основные  признаки  разговорной  речи:  неофициальность,  экспрессивность,
неподготовленность,  автоматизм,  обыденность  содержания,  преимущественно
диалогическая  форма.  Фонетические,  интонационные,  лексические,
морфологические, синтаксические особенности разговорной речи.  Невербальные
средства общения. Культура разговорной речи. Особенности речевого этикета в
официально-деловой,  научной  и  публицистической  сферах  общения.  Общая
характеристика  художественного  стиля  (языка  художественной  литературы):



образность,  средств,  языковых средств других стилей, выражение эстетической
функции национального языка.

Язык  как  первоэлемент  художественной  литературы,  один  из  основных
элементов  структуры  художественного  произведения.  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
эстетического содержания произведения.

Повторение.  Обобщающее  повторение  фонетики,  графики,  орфоэпии,
орфографии.  Основные  нормы  современного  литературного  произношения  и
ударения  в  русском  языке.  Обобщающее  повторение  морфологии.
Морфологический разбор знаменательных и служебных частей речи, их словооб-
разование и правописание. Трудные вопросы правописания окончаний и суффик-
сов разных частей речи.

В  связи  с  перераспределением  часов  компонента  образовательного
учреждения на русский язык в 11 классе выделено дополнительно 2 часа. Таким
образом, на изучение русского языка в 11 классе отводится 3 часа.

Устанавливается следующая система распределения учебного материала и 
учебного времени:

Содержание тем учебного курса

№п/п Разделы,

темы

Количество часов

Авторская
программа

Рабочая 
программа

1 Функциональные стили речи. 20 20

2 Синтаксис и пунктуация 6 35

3 Общие сведения о языке 4 15

4 Повторение 4 30



5 Всего: 34 100

3. Тематическое планирование

№
п/
п

Содержание

Кол-во
часов

по
авт.пр.

Рабоч.прогр
.

Из них к-во обязательных 
видов работ

11-Б к/
д

к/р к/с к/и
з

РР

1 Общие сведения о
языке

4 15 1/1 2/2

2 Синтаксис и 
пунктуация

6 35 1/1 1/1 1/1 3/3

3 Функциональные 
стили речи

20 20 1/1 1/1 2/2

4 Повторение 4 30 1/1 1/1 1/1 1/1 4/4

6 ИТОГО 34 100 2 3 3 2 11


