
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для  11 класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1.Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования; 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Приказ Главного Управления Образования и науки Челябинской области №02-678 от 

01.07.2004 г. «Об утверждении областного базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Челябинской области; 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

6.  Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г.  

№ 01/1839  «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования»;  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   08.06.2015 года 

№576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

8. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования 

/В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, 

В.М.Кузнецов, Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, 

Е.А.Солодкова, И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во образования и науки Челябинской 

области, 2013.  

9. Примерная программа среднего (полного) общего образования по русскому языку 

(http://www.mon.gov.ru/) 

Программа для общеобразовательных учреждений по русскому языку   10-11 классов      

под редакцией А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой. – М.: Просвещение, 2011. 

10. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов образовательных 

программ начального, основного и среднего (общего) образования в 2017 – 2018 учебном 

году» («О преподавании учебных предметов «Русский язык» и «Литература» в 2017/2018 

учебном году» в общеобразовательных организациях Челябинской области.); 

11.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя России 

Шендрика В.Г. 

12. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2017-2018 

учебный год. 

13. Образовательная программа СОО (по ФК ГОС) МКОУ «СОШ №17» имени Героя 

России Шендрика В.Г. на 2017 – 2019 гг. 

http://www.mon.gov.ru/


 
Статус документа 

Настоящая программа по русскому языку для 11 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования. 

            Федеральный базисный учебный план отводит 1 час  для обязательного изучения 

учебного предмета «Русский язык» в 11 классе, из школьного компонента выделено 1,5  с 

целью подготовки учащихся к ЕГЭ (углубление и расширение знаний по русскому языку, 

обучение сочинению-рассуждению – часть 2, задание № 26, отработка орфографических и 

пунктуационных навыков в рамках Единого государственного экзамена – часть 1, задания 

№ 1-25). 

Изучаемый в 11 классе материал рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с 

синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста, продумана система 

практических и контрольных работ, включающих задания I части в 10 классе и части II – в 

11 классе, комплексный анализ текста, работу со средствами художественной 

выразительности, различные виды лингвистического анализа. Особое место отводится 

трудностям орфоэпии, лексике, видам морфемного и словообразовательного разбора. 

         Рабочая программа учителя по предмету «Русский язык» для 11 класса рассчитана на 

83 часов (2,5 часа в неделю, 33 учебных недели), что соответствует программе  А.И. 

Власенкова, Л.М. Рыбченковой 
       Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом для 

базового уровня. В рабочей программе указывается распределение учебных часов, 

отводимых на изучение крупных разделов курса. Таким образом, планирование 

полностью реализует теоретическую и практическую части программы и соответствует 

федеральному компоненту стандарта по русскому языку среднего (полного) образования. 

 

Цели и задачи изучения русского языка в 11 класс  

Курс русского языка в XI классах направлен на достижение следующих целей (базовый 

уровень), обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

 



В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

русского языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

-закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике 

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 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; 

- способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе.  

 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей при 

изучении предмета «Русский язык» 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО) 

обеспечивает реализацию следующих целей: 

- достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся за счёт использования педагогического 

потенциала НРЭО содержания образования; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

- формирование положительного имиджа и инвестиционной привлекательности 

Южного Урала. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской области 

на материале предмета «Русский язык» реализуются в рамках изучения содержательной 

линии «Русский речевой этикет и культура речи» дисперсно в соответствии со  

структурой, логикой и последовательностью тематического плана учебного предмета 

«Русский язык» в 10-11 классах, с выделением 10-15% учебного времени от общего 

количества часов инвариантной части. 

             В данной рабочей программе на реализацию национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей (НРЭО) языкового образования отводится 10% учебного 

времени, что составляет – 8 часов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

11 класс (83 часа) 

 

        Синтаксис и пунктуация (34 ч.) 

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. 

Интонация и ее роль в предложении.  Знаки препинания в конце предложения. 

Некоторые случаи согласования в числе сказуемого с подлежащим. Именительный и 

творительный падежи в сказуемом. Тире между подлежащим и сказуемым. Управление 

при словах, близких по значению.  Однородные члены предложения и пунктуация при 

них.  Знаки препинания при однородных членах предложения. Однородные и 

неоднородные определения.  Обособленные определения.  Синонимика простых 

предложений с обособленными определениями и с придаточными определительными.  

Приложения и их обособление.  Обособление обстоятельств.  Обособление дополнений.  

Уточняющие члены предложения.  Пунктуация при вводных и вставных конструкциях.  

Пунктуация при обращениях.  Слова-предложения и выделение междометий в речи.  

Порядок слов в предложении. 

 

Публицистический стиль речи (11 ч.) 

        Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. Путевой очерк, 

портретный очерк, проблемный очерк. Устное выступление. Доклад. Дискуссия. 

Дискуссия на тему «Патриотизм: знак вопроса» 

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.  

 Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы (8 ч.) 

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. 

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 (15 ч.) 

Виды сложных предложений. Знаки препинания в ССП. Пунктуация в ССП. 

Пунктуация в предложениях с союзами. Основные группы СПП. СПП с придаточными 

изъяснительными. СПП с придаточными определительными.  СПП с придаточными 

обстоятельственными. Знаки препинания в СПП с одним придаточным. Знаки препинания 

в СПП с несколькими придаточными. Знаки препинания при сравнительных оборотах с 

союзами как, что, чем, и СПП. 

 

Разговорный стиль речи (2 ч.) 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи.  

 

Повторение (13 ч.) 
Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия».  

Морфология и орфография. Лексика и словообразование и орфография. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

Формы 

контроля 

1. Синтаксис и пунктуация  34 ч. Итоговая 

контрольная 

работа  

2.  Публицистический стиль 11 ч. Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ (сочинение) 

3. Художественный стиль 8 ч. Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ (сочинение) 

4. Сложное предложение 15 ч. Контрольный 

диктант 

5.  Разговорный стиль  2 ч.  

6.  Повторение изученного за курс 11 кл. 

Подготовка к ЕГЭ 

13 ч. Итоговая 

контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ. 

 Итого: 83 часа  

 


