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Рабочая программа учебного предмета 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Уровень – среднее общее образование (11 класс) 

 

Составлена в соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом среднего общего образования, Примерной основной образова-

тельной программой среднего общего образования, Основной образовательной 

программой среднего общего образования МАОУ «СОШ № 4» к предметной ли-

нии учебников: 

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина «Русский язык 10-11 классы для 

общеобразовательных учреждений» -М.: «ТИД «Русское слово –РС». 
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            1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 

аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 



 3 

высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и 

чувства, обозначить собственную позицию. 

 

 

                                                            2.  Содержание программы 
 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функцио-

нально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная фор-

мы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых до-

кументов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура разговорной речи. 

      Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

       Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидно-

стей языка. 

       Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетен-

ции 

      Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и 

других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

       Материал для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения 

        Русский язык в кругу языков народов России. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского 

языка. 

Особенности русского речевого этикета. 
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Перевод с родного языка на русский. 

                         Словосочетание 

         Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.  

         Синтаксический разбор словосочетания.  

             Предложение 

         Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения про-

стые и сложные. 

 

П р о с т о е  п р е д л о ж е н и е  

 Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоцио-

нальной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предло-

жений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные чле-

ны предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и не-

распространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

 

Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных опре-

делениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Зна-

ки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союза-

ми. Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и 

парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособлен-

ные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

            Параллельные синтаксические конструкции. 

            Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не свя-

занных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания 

при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных кон-

струкциях. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно-восклицательные слова. 
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    С л о ж н о е  п р е д л о ж е н и е  

  

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический раз-

бор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточ-

ным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним прида-

точным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими при-

даточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с не-

сколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения. 

            Период. Знаки препинания в периоде. 

            Синонимия разных типов сложного предложения. 

      П р е д л о ж е н и я  с  ч у ж о й  р е ч ь ю  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Знаки препинания при  цитатах. 

  У п о т р е б л е н и е  з н а к о в  п р е п и н а н и я  

            Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. 

Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки 

препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препи-

нания. Авторская пунктуация. 

                                         Культура речи 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чисто-

ту речи.  

Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпиче-

ские, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические нормы. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, 

богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

                                                              Стилистика 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили 

речи, а    также изобразительно-выразительные средства 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный 

стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

           Особенности литературно-художественной речи. 

      Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров   
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3.Тематическое планирование 

 

 

№ 

урока 
Тема. 

Количество 

часов 

1. Основные принципы русской пунктуации. 1 

2. Словосочетание. 1 

3-4. Предложение. Понятие о предложении. Классификация 

предложений. 

2 

5. Постановка тире в простом предложении.  1 

6-7. Простое осложненное предложение. Предложения с одно-

родными членами. 

2 

8. Знаки препинания при однородных членах предложения. 1 

9.  Обобщающие слова при однородных членах. 1 

10. Обособленные и необособленные определения. 1 

11. Обособленные приложения. 1 

12. Обособленные обстоятельства. 1 

13. Обособленные дополнения. 1 

14. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. 

1 

15. Знаки препинания при сравнительных оборотах. 1 

16. Знаки препинания при обращениях. 1 

17-18. Вводные слова и вставные конструкции. 2 

19. Междометия, утвердительные, отрицательные, вопроси-

тельно-восклицательные слова. 

1 

20. Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочи-

ненном предложении. 

1 

21. Знаки препинания в   СПП с одним придаточным. 1 

22. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 1 

23. Знаки препинания в БСП. 1 

24-25. Сложные предложения с разными видами связи. 2 

26. Способы передачи чужой речи. 1 

27. Знаки препинания при цитатах. 1 

28. Сочетание знаков препинания. Факультативные знаки пре-

пинания. 

1 

29. Авторская пунктуация. 1 

30. Стилистика  1 

31.  Анализ текста 1 

32-34 Резервные уроки 2 

                    


