


Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  для 11 класса составлена на основании 

 следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

-  Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего  общего образования по 

русскому языку, утвержденный приказом Минобразования России от «17» мая 2012 г. № 413, с 

изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 2015 г., «29» июня 2017 г. 

- Учебный план МБОУ СОШ № 3 на 2019- 2020 учебный год 

- Положение о рабочих программах и учебных курсах МБОУ СОШ № 3 

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019/ 2020 

уч. год 

- Программы курса «Русский язык». 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. Н.Г. Гольцова. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; • создавать 

устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; • использовать при работе с текстом 

разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; • извлекать 

необходимую информацию из различных источников и переводить её в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; • создавать отзывы и 

рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы) 

Регулятивные УУД:  

Выпускник научится 

 выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута;  

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить и адекватно формулировать цель деятельности; 



 планировать последовательность действий и при необходимости изменять её; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

  устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится 

 выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за её пределами),  

 подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных сужден 
Выпускник получит возможность научиться: 

 проявлять желание и интерес к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками; 

 проявлению инициативности и умения установить взаимоотношения сотрудничества, 

поиски способов поведения в конфликтных и спорных ситуациях; 

 умению находить способы разрешения конфликтных и спорных с 

 пониманию существования различий в правилах поведения и социальных нормах в 

различных условиях социальной среды; 

 умению  изменению поведение в зависимости от условий социальной среды; 

 изменение условий среды обучающимися для удовлетворения потребностей к 

саморазвитию обучающегося; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учётаинтересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместногодействия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 



 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссиии аргументировать свою позицию, владеть монологическойи диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
Познавательные УУД: 

обучающийся научится 

 формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения; 

 находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис;  

 осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников;  

 определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, 

выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели;  

 применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять её разными способами 

Выпускник  получит возможность научиться : 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 решать задачи по заданным критериям, сравнивая, сопоставляя, анализируя, обобщать; 

 устанавливать аналогии; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков 

 строить рассуждения в форме связи от  простых суждений  к сложным; 

 устанавливать аналогии. 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию 

текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной 

текст – иллюстрация); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Личностные: 

у обучающихся  будут сформированы: 

 осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой науки и 

культуры через источники информации на русском языке, в том числе мультимедийные;  

 понимание необходимости бережно хранить национальное культурно-языковое наследие 

России и ответственности людей за сохранение чистоты и богатства родного языка как 

культурного достояния нации. 

 осознание себя как языковой личности;  

 понимание зависимости успешной социализации человека, способности его 

адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию от 

уровня владения русским языком; от уровня владения русским языком;  

 понимание роли родного языка для самопознания, самооценки, самореализации, 

самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности.  



 представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания; 

 существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря;       

расширение круга используемых языковых и речевых средств; 

Обучающиеся  получит возможность для формирования: 

 коммуникативных способностей; готовности к практическому использованию русского 

языка в межличностном и межнациональном общении; сформированности толерантного 

сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

 осознанного выбора будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношения к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования русского языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательного отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 осознания русского языка как духовной-нравственной и культурной ценности народа;  

приобщению к ценностям национальной и мировой культуры; 

 критического мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Тематическое планирование  
 

 

  

№ 

раздела  

Тема раздела  Кол. 

часов  
Кол.  

сочинений 
Кол. контр. 

работ с 

указанием 

вида  

1 Синтаксис и пунктуация.  

Предложение. Знаки препинания  в 

предложении (14) 

Сложное предложение (7ч) 
         

      .  

        

 

4 

 

14 

7 

 

 

  

  

  

 

 

 

1  

К.Р. 

 

1 тест 

1 тест 

 

 

 

2  Культура речи  Способы передачи чужой 

речь. 

  

  

4 

 

 

    

3 Повторение 3  1 тест 

4 Стилистика  

  

2 

 

    

 Итого 34 1 К.К.,4теста 



 Календарно-тематическое планирование.  
№  Тема урока   Дата Примечание 

  план факт  

1. Синтаксис и пунктуация  (4ч.) 

1 Основные принципы русской пунктуации.   01.09   

2 Словосочетание как синтаксическая единица.  08.09   

3 Предложение как синтаксическая единица.  15.09   

4 Контрольный диктант.      

2.Предложение. Знаки препинания  в предложении (14) 

5 Постановка тире в простом предложении.  22.09   

6 Простое осложненное предложение  29.09   

7 Предложение с однородными 

членами .Практикум. 

13.10   

8 Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися, 

повторяющимися и парными союзами.  

20.10   

9  Обобщающие слова при однородных членах.  27.10   

10  Обособленные и необособленные 

определения.  

03.11   

11  Обособленные приложения.  10.11   

12  Обособленные обстоятельства и дополнения.  24.11   

13  Тестирование по теме «Обособленные члены 

предложения»  

01.12   

14  Уточняющие, присоединительные и 

пояснительные члены предложения.  

08.12   

15  Знаки препинания при сравнительных 

оборотах.  

15.12   

16  Знаки препинания при обращениях. Вводные 

слова и вставные конструкции.  

22.12   

17  Р.Р.Сочинение-рассуждение по 

прочитанному тексту 

05.01   

18  Междометия. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова.  

12.01   

Сложное предложение (7ч) 

19  Понятие о сложном предложении. Знаки 

препинания в сложносочиненном 

предложении.  

19.01   

20 Понятие о сложном предложении. Знаки 

препинания в сложносочиненном 

предложении.  

26.01   

21 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным.  

02.02   

22 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными.  

09.02   

23  Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении  

02.03   

24  Сложное предложение с разными видами 

связи.  

  

09.03   



    25 Контрольный тест по теме «Сложное 

предложение»  

16.03   

Культура речи. Способы передачи чужой речи ( 4ч.) 

 26. Способы передачи чужой речи.  23.03   

27  Знаки препинания при цитатах.  30.03   

28 Сочетание знаков препинания  13.04   

 29 Авторская пунктуация  20.04   

Повторение (3) 

  30 Итоговое тестирование  27.04   

  31-32     Язык и речь. Обобщение и повторение.  04.05;11.05   

Стилистика (2) 

   33 Стилистика  18.05   

   34  Стилистика Текст. Типы речи.  25.05   

  

Корректировка программы 

№ 

урока 

Дата 

Тема 
Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По 

плану 
По факту 

      

      

 


