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Пояснительная записка

Программа по русскому языку для средней школы предназначена для учащихся 11
класса ЧОУ «Школа «Шамир», изучающих учебный предмет «Русский язык» на базовом
уровне.

Рабочая программа составлена на основе:
1.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки
России: от 17 мая 2012 г. №413;
2.  Примерной  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования,
одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 12.05.2016 №2/16);
3.  Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  Частного
общеобразовательного учреждения «Школа «Шамир»;
4. Учебного плана на 2018-2019 учебный год ЧОУ «Школа «Шамир»;
5. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных
предметов, курсов в ЧОУ «Школа «Шамир».

Цели и задачи
Рабочая  программа охватывает  все  разделы русского  языка;  основное внимание

уделяется грамматике, орфографии и пунктуации, стилистике. Материал преподносится
крупными  блоками  и  логически  выстроен  таким  образом,  чтобы  его  усвоение  было
наиболее  эффективным,  была  четко  видна  взаимосвязь  между  различными  разделами
науки о языке и складывалось представление о русском языке как системе.  Полнота и
доступность  изложения  теоретических  сведений,  характер  отбора  материала  для
упражнений,  разнообразие  видов  заданий  и  т.  д.  направлены  на  достижение
воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Стандарте, и
на  формирование  коммуникативной,  языковой,  лингвистической,  культуроведческой
компетенций как результат освоения содержания курса «Русский язык».

Теоретические  сведения  носят  системный,  обобщающий  характер,  их  объем  и
особенности  в  первую  очередь  подчинены  формированию  конкретных  практических
умений и навыков — орфографических, пунктуационных, стилистических, т. е. в первую
очередь  навыков  правильного  письма,  а  также  навыков  анализа,  систематизации
информации.  Обеспечиваются  развитие  культуры  речи,  литературного  вкуса  и
лингвистического кругозора в целом. Понимание и отработка данных навыков и умений
обеспечивается  большим  количеством  упражнений,  предлагаемых  в  учебнике  по  всем
темам.

Задачи изучения русского языка являются: 
 закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике,

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию;
 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
 закрепить и расширить знания учащихся о тексте,  совершенствуя в то же время

навыки конструирования текстов;
 дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом

содержания среднего (полного) общего образования;
 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с

одновременным  расширением  знаний  учащихся  о  стилях,  их  признаках,  правилах  их
использования;

 обеспечить  практическое  использование  лингвистических  знаний  и  умений  на
уроках  литературы,  полноценное  восприятие  учащимися  содержания
литературного произведения через его художественно-языковую форму;
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 способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе.
Задачи,  стоящие  перед  курсом  «Русский  язык»  в  старших  классах,  могут  быть

успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной работе использовать все виды
языкового анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический,
синтаксический виды анализа базируются на ранее полученных знаниях. Большое место
должно быть отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает
прочные  знания  и  повышает  качество  грамотного  письма,  культуру  владения  языком,
совершенствует умения и навыки нормативного использования языковых средств.

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в
обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для
языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи
желательно  использовать  такие  виды работ,  как  пересказ,  реферирование,  составление
тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания.

Эффективность  работы  обеспечивается  сочетанием  работы  на  занятиях  и  вне
аудитории,  а  также  правильно  организованной  самостоятельной  работой.  Практика
показывает, что знания, добытые самостоятельно, являются более прочными, чем знания,
полученные при пассивном восприятии.

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены
разделы  «Текст.  Виды  его  преобразования»,  «Речевое  общение.  Культура  речи»,
«Функциональные  разновидности  русского  языка»,  изучение  которых  предполагает  в
первую  очередь  самостоятельное  освоение  материала первоисточников,  анализ  текстов
разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора,
формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке.

Необходимо учитывать,  что  учебник  может быть  использован  учащимися  и  как
справочник  по  основным  разделам  русского  языка,  обеспечивая  восполняющее
повторение,  при подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому
языку.

Целями изучения русского (родного) языка в старшей школе являются:
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
 дальнейшее  развитие  и  совершенствование  способности  и  готовности  к

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;

 освоение  знаний  о  русском  языке  как  многофункциональной  знаковой
системе и общественном явлении;

 овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности;

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.

Место учебного предмета
Рабочая  программа  по  русскому  языку  составлена  на  основе  Федерального

компонента  государственного  стандарта  общего  образования  (базовый  уровень).
Данный вариант программы обеспечен учебниками Русский язык. Учебник для 10-11
кл. ОУ. – М: «Просвещение», 2011 г. Авторы А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова.

Данный курс русского языка рассчитан на 136 часов (68 часа в 10 классе и 68
часа в 11 классе).

Используемый УМК
Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебно-методического

комплекса,  учебники  которого  соответствуют  федеральному  компоненту
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государственного  стандарта  общего  образования  по  русскому  языку  и  имеют  гриф
«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации»:

Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык. Учебник. 10—11 классы. 
Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык. Книга для учителя. 10—11

классы. Базовый уровень. 
Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык. Дидактические материалы. 10

—11 классы. Базовый уровень. 
Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык. Учебник. Грамматика. Текст.

Стили речи. 
Власенков А.  И.,  Рыбченкова  Л.  М.  Методические  рекомендации к  учебнику

«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи». 10—11 классы. 
ДобротинаИ. Г. Русский язык. Поурочные разработки. 10 класс. 
Добротина И. Г. Русский язык. Поурочные разработки. 11 класс. 
Нарушевич А. Г. Русский язык. Тематические тренинги для подготовки к ЕГЭ.

10—11 классы. 
Павлова  С.  А.  Русский  язык.  Методика  подготовки  к  ЕГЭ.  Алгоритмы

рассуждения при выборе правильного ответа.
 Рыбченкова Л.М. Русский язык. Рабочие программы. 5-9 классы: пособие для

учителей общеобразовательных учреждений/ Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова. -
М.:Просвещение, 2011. - 108 с. – Режим доступа. - http://web.prosv.ru/item/3848

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы
 http  ://  www  .  edu  .  ru   – Образовательный портал «Российской образование»
 http  ://  www  .  school  .  edu  .  ru   –  Национальный  портал  «Российский

общеобразовательный портал»
 http  ://  www  .  ict  .  edu  .  ru   –  Специализированный  портал  «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании
 http  ://  www  .  gramota  .  ru   – Справочно-информационный портал «Грамота.ru»
 http  ://  www  .  ucheba  .  ru   –  Образовательный портал «УЧЕБА» 
 http  ://  www  .  alledu  .  ru   – Образовательный информационный портал «Все образование

в интернет» 
 http  ://  www  .  college  .  ru   –  первый  в  России  образовательный  интернет-портал,

включающий обучение школьников.
 http://www.testent.ru/index/0-537   –  Морфемика,  словообразование,  орфография.

http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0 –  Лексикология. Культура речи.

Ресурсы для дистанционных форм обучения
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия – http  ://  www  .  vschool  .  km  .  ru  
Образовательный сайт Teachpro.ru – http  ://  www  .  teachpro  .  ru  
Обучающие сетевые олимпиады – http  ://  www  .  ozo  .  rcsz  .  ru  
Открытый колледж – http  ://  www  .  college  .  ru  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  проводятся  в  соответствии  с  локальным  актом  школы
(Положение  о  проведении  промежуточной  аттестации  и  осуществлении  текущего
контроля успеваемости учащихся ЧОУ «Школа «Шамир», утвержденное Приказом №53
от 22.08.2016 г.).
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Основными  формами  и  видами  контроля  знаний,  умений  и  навыков  являются:
входной  контроль  в  начале  и  в  конце  триместра;   текущий  —  в  форме  устного,
фронтального  опроса,  контрольных,  словарных  диктантов,  предупредительных,
объяснительных,  выборочных,  графических,  творческих,  свободных («Проверяю себя»)
работ, в том числе использования сборников ФИПИ для экспресс-диагностики, диктантов
с грамматическими заданиями тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов;
итоговый — итоговый контрольный диктант,  словарный диктант,  комплексный анализ
текста.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» 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  учебнонаучной  (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; 
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•  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 (тематическое планирование)

На изучение предмета в 11 классе отводится 2 часа в неделю, итого 68 часа за учебный
год.

№
Название
раздела

Кол-
во

часов
Основное содержание темы

1
Официально-
деловой стиль

речи
8

Официально-деловой стиль, сферы его использования, 
назначение. Основные признаки официально-делового 
стиля: точность, неличный характер, 
стандартизированность, стереотипность построения текстов 
и их предписывающий характер. Лексические, 
морфологические, синтаксические особенности делового 
стиля. Основные жанры официально-делового стиля: 
заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое 
письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа.

2
Синтаксис и
пунктуация

12

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.

3 Публицистиче
ский стиль

речи

12 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 
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средств публицистического стиля в собственной речи.

4
Разговорная

речь
8

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.

5
Язык

художественно
й литературы

12

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.

6

Общие
сведения о

языке.
Повторение

16

Язык как система. Основные уровни языка. Нормы 
современного русского литературного языка, их описание и 
закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, 
справочниках.
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