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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе требований:
- Закона об образовании, утверждённом приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ;
- Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ от 05  марта  2004 года  № 1089 «Об
утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  9  марта  2004  г.  №  1312  «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего
образования» с изменениями и дополнениями;
- Основной общеобразовательной программы среднего общего образования МБОУ 
«Муромцевская СОШ»;
- Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» 
Львова С.И., Львов В.В.
- Учебного плана МБОУ «Муромцевская средняя общеобразовательная школа» на 2019-
2020 учебный год.

Цели и задачи курса:

 расширение знаний о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России и мира; приобщение через изучение 
языка к ценностям национальной и мировой культуры; формирование 
представлений о лингвистике как части общечеловеческой культуры, 
взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других 
народов;

 расширение лингвистического кругозора; углубление знаний о 
лингвистике как науке, языке как многофункциональной 
развивающейся системе; стилистических ресурсах каждого уровня 
языка, языковой норме, ее функциях и вариантах; функционально-
стилистической системе русского языка, нормах речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения; формирование 
представления о речевой деятельности, ее основных видах и 
особенностях организации; совершенствование навыков чтения, 
аудирования, говорения и письма;
 совершенствование   умений   анализировать   единицы   различных
языковых уровней, а также языковых явлений и фактов, допускающих
неоднозначную интерпретацию; систематизация и обобщение знаний

по  орфографии  и  пунктуации,  повышение  орфографической  и
пунктуационной  грамотности;  формирование  умений
лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и
жанровой  принадлежности,  опыта  оценивания  изобразительно-
выразительных возможностей  художественного текста  и  проведения
его лингвостилистического анализа;
 приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой,

основной  и  второстепенной  информации;  овладение  различными



приемами редактирования текстов, разными методами поиска, анализа
и обработки научной информации, представленной в том числе в 
электронном виде на различных информационных носителях;

 существенное расширение используемых языковых и речевых 
средств; формирование умений нормативного употребления основных
вариантных форм словоупотребления, активного владения 
синонимическими средствами языка в соответствии со сферой 
речевого общения, а также умений оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;

 приобретение опыта исследовательской деятельности, проведения 
лингвистического эксперимента; развитие творческих способностей, 
основанных на интеграции знаний, умений и навыков по разным 
предметам гуманитарного цикла; развитие способности использовать 
результаты исследования в процессе практической речевой 
деятельности и подготовки к продолжению образования по 
избранному профилю;

 развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 
коммуникативных умений в области родного языка для осуществления
межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского
языка в получении профильного высшего образования, готовности 
использования разных форм учебно-познавательной деятельности в 
вузе.

Задачи, решаемые в процессе обучения русскому языку:

дать представление о связи языка и истории, культуры русского и 
других народов, о национальном своеобразии русского языка;

закрепить  и  углубить  знания  учащихся  об  основных  единицах  и
уровнях  языка,  развить  умения  по  фонетике,  лексике,  фразеологии,
грамматике, правописанию;

закрепить  и  расширить  знания  о  языковой  норме,  развивая  умение
анализировать  языковые  единицы  с  точки  зрения  правильности,
точности  и  уместности  их  употребления  и  совершенствуя  навык
применения  в  практике  речевого  общения  основных  норм
современного русского литературного языка;

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 
учащихся;

обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с
одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках,
правилах использования;

развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные
и  письменные  монологические  и  диалогические  высказывания
различных типов и жанров в разных сферах общения;  осуществлять
речевой самоконтроль;



оценивать  устные  и  письменные  высказывания  с  точки  зрения
языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных
коммуникативных задач;

формировать и совершенствовать основные информационные умения и
навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов,
стилей и жанров, работа с различными информационными 
источниками.

Требования к уровню подготовки учащихся:
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.

Ученик должен 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
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; самообразования и активного участия в 
производственной, культурной и общественной жизни государства.

Основное содержание программы.

№ Название Кол- Содержание ГОС
П/П раздела во раздела Знать/понимать уметь

часов
1 Синтаксис и 53 Интонация и   ее Синтаксис и Уметь производить

пунктуация. роль в пунктуацию простого структурно-
предложении. предложения. смысловой анализ
Знаки препинания Способы    выражения предложений,
в главных членов различать
конце предложения; виды изученные виды
предложения. предложений по простых
Именительный наличию главных предложений,
итворительный членов, предложения с интонационно
падежи в обособленными выразительно
сказуемом. Тире второстепенными читать, составлять

между членами, схемы, расставлять
подлежащим и обращениями, знаки препинания,
сказуемым. вводными словами, умело  пользоваться
Управление при вставными синтаксическими
словах близких по конструкциями и синонимами,



значению. постановку знаков различать
Однородные препинания в них. предложения с
члены, однородными
обособления, членами и ССП
приложения,
вводные и
вставные
конструкции,
обращения и
знаки препинания
при них. Порядок
слов в
предложении.

2 Публицисти 11 Особенности Сферу употребления, Различать
ческий стиль публицистическог задачи публицистический

о стиль. И речи, стиль речи
используемые в языковые средства, ,определять его
нём средства характерные жанры, находить
художественной для СХВ ,составлять
выразительности. публицистического самостоятельно
Жанры стиля. Основные тексты
публицистическог жанры. публицистического
о стиля. стиля.

3 Художествен 10 Общая Сферу употребления, Различать
ный стиль характеристика задачи речи, языковые художественный

художественного средства, характерные стиль речи
стиля. Виды для   художественного ,определять его
тропов и стиля. Основные жанры, находить
стилистических жанры. СХВ ,составлять
фигур. самостоятельно

тексты
художественного
стиля.

4 Разговорный 4 Характеристика Сферу употребления, Определять
стиль разговорного задачи речи, языковые элементы

стиля. средства, характерные разговорного стиля.
для разговорного
стиля.

Повторение 24 Систематизация Орфоэпические, Соблюдать нормы
знаний, умений по орфографические, русского
разделам. морфологические, литературного
Фонетика, словообразовательные языка.
графика, нормы.
орфография,
морфология,
орфография,
словообразование.

Итого: 102

Календарно-тематическое планирование
№ Тема Дата Коррекция

урока проведения
Синтаксис и пунктуация. 53

1-2 Синтаксис и пунктуация



3 Строение предложения
4 Основные виды простого предложения
5 Главные члены предложения

6 Второстепенные члены предложения
7 Односоставные предложения
8-9 Определенно-личные предложения .Р.Р

Подготовка к написанию сочинения на основе
исходного текста.

10-11 Неопределенно-личные предложения

12 Обобщенно-личные предложения
13 Безличные предложения

14 Назывные предложения
15 Контрольный диктант по теме « Предложение.

Повторение изученного в 10 классе.»
16 Осложненные предложения. Предложения с

однородными членами. Работа над ошибками
диктанта.

17-18 Союзы при однородных членах предложения.
Р.Р Написание сочинения на основе исходного
текста.

19 Однородные и неоднородные определения

20-21 Обобщающие слова при однородных членах
предложения

22-23 Обособление определений, выраженных
причастным оборотом

24-25 Обособление определений, выраженных
прилагательными

26-28 Обособление обстоятельств, выраженных
деепричастием и деепричастным оборотом

29 Обособление обстоятельств, выраженных
существительным с производным предлогом

30-31 Обособление уточняющих членов
предложения

32 Предложения с вводными словами
33 Р.Р. Подготовка к написанию сочинения в

формате ЕГЭ.
34 Р.Р. Написание сочинения в формате ЕГЭ.
35 Предложения с междометиями. Анализ

сочинения.
36 Контрольная работа (тест)

37 Анализ контрольной работы
38 Виды сложных предложений
39 Знаки препинания в сложносочиненном

предложении
40 Знаки препинания в сложноподчиненном

предложении
41 Знаки препинания в предложениях с союзом и.
42 Основные виды сложноподчиненных

предложений.
43 Сложноподчиненные предложения с

придаточными изъяснительными.
44 Сложноподчиненные предложения с

придаточными определительными



45-46 Сложноподчиненные предложения с
придаточными обстоятельственными

47 Знаки препинания в сложноподчиненном
предложении с одним придаточным

48-49 Знаки препинания в сложноподчиненном
предложении с несколькими придаточными

50-51 Знаки препинания при сравнительных
оборотах с союзами как, что, чем в
сложноподчиненном предложении

52 Контрольный работа (тест)
53 Анализ контрольной работы.

Публицистический стиль 11
54 Особенности публицистического стиля
55 Особенности публицистического стиля,

используемые в нем средства выразительности
56 Анализ текста (публицистического)

57 Р.Р.Изложение публицистического стиля с
элементами сочинения на морально-этическую
тему.

58 .Жанры публицистического стиля речи

59 Путевой очерк, портретный очерк,
проблемный очерк

60 Практическая работа. Сочинение-очерк

61 Устное выступление (лекция)
62 Авторская и собственная позиция в сочинении.

63 Способы аргументации в сочинении.
64 Вступление и заключение к сочинению-

рассуждению.
Художественный стиль10

65 Язык художественной литературы и его
отличия от других разновидностей
современного русского языка

66 Основные признаки художественной речи

67-68 Изобразительно-выразительные средства в
художественной речи

69-70 Анализ лирического произведения.
Стихотворение А. Вознесенского «Живите не
в пространстве, а во времени…»

71-72 Р.Р. Сочинение в формате ЕГЭ.
73-74 Использование различных стилей речи в

художественных произведениях
Разговорный стиль 4

75-76 Урок-семинар «Разговорный стиль»

77 Языковые особенности текста разговорного
стиля

78 Правила ведения телефонного разговора

Повторение 24
79 Фонетика и орфоэпия. Разбор заданий ЕГЭ
80 Морфемика: состав слова, словообразование,

орфография. Разбор заданий ЕГЭ
81 Лексика и орфография. Разбор заданий ЕГЭ

82 Морфология. Морфологические
характеристики частей речи. Разбор заданий
ЕГЭ.



83 Морфологические нормы. Разбор заданий
ЕГЭ.

84 Морфология и орфография. Разбор заданий
ЕГЭ.

85 Контрольная работа (тест).
86 Синтаксис. Словосочетание. Простое

предложение. Разбор заданий ЕГЭ.
87-88 Синтаксис. Сложносочиненные и

сложноподчиненные предложения. Разбор
заданий ЕГЭ.

89-90 Р.Р .Сочинение на основе исходного текста.
Выполнение задания  С в формате ЕГЭ.

91 Синтаксис. Бессоюзное сложное предложение.
Разбор заданий ЕГЭ.

92 Синтаксис. Сложные предложения с разными
видами связи. Разбор заданий ЕГЭ.

93 Синтаксис и культура речи. Разбор заданий
ЕГЭ.

94-95 Текст. Типы речи. Разбор заданий ЕГЭ.
96-97 Языковые особенности текста. Разбор заданий

ЕГЭ.
98 Контрольная работа. (Тест)

99 Анализ контрольной работы
100-102 Применение официально-делового стиля

Итого: 102

Учебно-методические средства обучения

Учебно-методический комплект:

Львова С.И., Львов В.В, Русский язык. 11 класс (базовый и углублённый 
уровень). ИОЦ «Мнемозина», 2016 г.

Дополнительная литература:
-Русский язык. 10-11 классы /Сост. Л.М.Рыбченкова. –М.: Дрофа, 2016г.
- Русский язык: грамматика. Текст. Стили речи: учеб. Для 10-11 кл. 
общеобразоват. учреждении/А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова. 
М.:Просвещение,2018г.
- Егорова Н.В., Золотарева И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по
русскому языку: 11 класс: Традиционная система планирования уроков и 
методика преподавания с целью подготовки к ЕГЭ. М.: ВАКО, 2018г.
- Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2020: учебно-методическое пособие/
Н.А.Сенина – Ростов-на-Дону: Легион,2020г.
- Русский язык. Егэ-2010: Учебно-методическое пособие/ Л.И.Мальцеа,
Н.М.Смеречинская, М.: НИИ школьных технологий, 2018г.
- Готовимся к устным и письменным экзаменам по русскому языку: 9-11 кл./ 
Т.М.Пахнова, - М.: Просвещение, 2018г.
- ЕГЭ. Русский язык. Практикум по выполнению типовых письменных 
заданий ЕГЭ: учебно-методическое пособие/ Г.Т. Егораева, М.: Издательство
«Экзамен», 2020г.




