
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Старокрымский учебно-воспитательный комплекс № 3 «Школа-лицей» 

Кировского района Республики Крым 
 

 
                           РАССМОТРЕНО                                             СОГЛАСОВАНО                                                  УТВЕРЖДЕНО 
                           Руководитель ШМО                                          Заместитель директора по УВР                             Директор 
                          ___________/ С.В. Швец                                    ____________/ С.А.Куликова                                ___________/ Н.С.Мамонтова 
                          Протокол заседания МО                                    _____ августа 2018г.                                              приказ от ______________ 2018г. 
                          №_____ от_____________2018г.                                                                                                        №________ 

 
 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Предмет Русский язык 
Уровень  базовый 

 
Класс 11 

 
Срок реализации: 1 год, 2018/2019 учебный год 

 
 

Количество часов: всего 102ч., в неделю 3ч. 
Учитель: Гнатко Наталья Ивановна, СЗД 

 
 

2018г. 



Пояснительная записка. 
Рабочая программа по русскому языку в 11 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 (в редакции от 
23.06.2015г. №609) 

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 
3. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 10-11 классы.А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. Москва. «Просвещение». 

2011г. 
4. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания предмета русский язык в 2018/2019 учебном году. 
Ориентирована на базовый учебник: Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень. А.И. 
Власенков, Л.М. Рыбченкова – М. «Просвещение», 2014г., 287 с. 

      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета русский язык 
 

В результате изучения русского языка 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: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования:  
-   адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию 
исходного текста, определять позицию автора;  
-   использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, 
сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
-   осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс аудирования;  
-   осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс 
чтения 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;  
-   свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;  
-   передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого 
пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять 
цитирование;  

                      -   использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих материалов, при 
выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов);  

создание устного и письменного речевого высказывания:  
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров;  
- формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать эту мысль, 

убедительно аргументировать свою точку зрения;  
- выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения, 

выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;  
- высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку 

художественным особенностям исходного текста;  
- владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного характера на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи 
многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка;  

- создавать устное высказывание на лингвистические темы;  
- владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и  
- грамматической синонимии;  
- оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; анализ текста и языковых 

единиц:  
- проводить разные виды языкового разбора;  
- опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  
- анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения содержания, 

структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и использования 
изобразительно-выразительных средств языка;  
соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,  
- грамматические нормы современного русского литературного языка;  
- соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;  
- эффективно использовать языковые единицы в речи. 



 
Содержание учебного предмета русский язык 

Тема 1. Официально-деловой стиль(10 часов) 
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. 
 
Тема 2. Публицистический стиль(19 часов) 
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. 
 
 
Тема 3. Разговорная речь(12 часов) 
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. 
 
Тема 4. Язык художественной литературы(20 часов) 
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. 
 
Тема 5. Синтаксис и пунктуация(19 часов) 
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. 
 
Тема 6. Общие сведения о языке(10 часов) 
Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, 
грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании 
языковых норм. Выдающиеся ученые-русисты 

 
Тема 7. Повторение(10 часов) 
Правописание корней разных частей речи 
Правописание приставок  разных частей речи 
Правописание суффиксов разных частей речи 
Правописание окончаний разных частей речи 

Слитное, раздельное, дефисное написание слов 
Трудные случаи написания н и нн в разных частях речи 
Знаки препинания в простом предложении 
Знаки препинания в сложном предложении 

 
 

 
 



Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тематические разделы Количество 
часов 

Количество 
работ по 

развитию 
речи 

Количество 
контрольных 

работ 

Количество 
контрольных  

диктантов 

Количество 
контрольных  

изложений 

Количество 
контрольных  

сочинений 

1. Введение. Русский язык в 
современном мире 

2  1    

2. Официально-деловой 
стиль 

8 2     

3. Публицистический стиль 19 5 1   1 
4. Разговорная речь 12 2     
5. Язык художественной 

литературы 
20 3 1   1 

6. Синтаксис и пунктуация 19 2  1 1 1 
7. Общие сведения о языке 8 1  1  1 
8 Повторение 14 1 1 1 1  
 Всего 102 16 4 3 2 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Дата Тема урока 
по плану по факту 

 
1.   Введение. Русский язык в современном мире 
2.   Диагностическая контрольная работа №1. Выполнение заданий в формате ЕГЭ 

Официально-деловой стиль(8 часов) 
3.   Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение 
4.   Основные признаки официально-делового стиля:точность, неличный характер, 

стандартизированность. Стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. 
5.   РР №1.Сжатое изложение с творческим заданием 
6.   Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля 
7.   Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление 
8.   РР №2. Сочинение-миниатюра по прочитанному тексту проблемного характера 
9.   Практическая работа. Написание резюме и автобиографии 
10.   Контрольный диктант №1 с лексико-грамматическим заданием 

 Публицистический стиль(19 часов) 
11.   Назначение публицистического стиля 
12.   Лексические и морфологические особенности публицистического стиля  
13.   Синтаксические особенности публицистического стиля 
14   РР№3 Контрольное сочинение №1 по прочитанному тексту проблемного характера (подготовка к 

написанию сочинения) 
15   РР№4 Контрольное сочинение №1 по прочитанному тексту проблемного характера  
16.   Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. РР №5. Анализ сочинений 
17.   Жанры публицистики. Очерк (путевой) 
18.   Жанры публицистики. Очерк (проблемный) 
19.   Жанры публицистики. Эссе. 
20.   Устное выступление. Доклад 
21.   РР №6. Доклад 
22.   Устное выступление. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой дискуссии, с требованиями к её 

участникам. 



23.   РР №7. Публичное выступление 
24.   Использование обучающимися средств публицистического стиля в собственной речи  
25.   Использование обучающимися средств публицистического стиля в собственной речи 
26.   Дифференцированная работа над одним из жанров: путевым очерком, портретным очерком. 

проблемным очерком, эссе 
27.   Дифференцированная работа над одним из жанров: проблемным очерком, эссе. 
28.   Контрольная работа №2. Комплексный анализ текста 
29.   Анализ контрольной работы 

Разговорная речь (12 часов) 
30.   Разговорная речь. Сферы её использования, назначение 
31.   Основные признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность 
32.   РР №8. Сочинение на одну из тем (по выбору обучающихся) 
33.   Фонетические, интонационные особенности разговорной речи 
34.   Лексические, морфологические особенности разговорной речи 
35.   Синтаксические особенности разговорной речи 
36.   Синтаксические особенности разговорной речи 
37.   Невербальные средства общения 
38.   Культура разговорной речи 
39.   Культура разговорной речи 
40.   РР №9. Сочинение-миниатюра по проблеме прочитанного текста 

 Язык художественной литературы (20 часов) 
41.   Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы) 
42.   Образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств 
43.   Контрольная работа №3. Выполнение заданий в формате ЕГЭ 
44.   Использование языковых средств других стилей, выражение в нём эстетической формы 

национального языка. Анализ контрольной работы 
45.   Язык как первоэлемент художественной литературы 
46.   Языковая личность автора в произведении 
47.   Подтекст 

   48.   Источники богатства и выразительности русской речи 
49.   Источники богатства и выразительности русской речи 
50.   Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм 



51.   Изобразительно-выразительные возможности синтаксических конструкций 
52.   Стилистические функции порядка слов. Анализ сочинений 
53.   Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова 
54.   Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова 
55.   РР №10 Контрольное сочинение-рассуждение №2 по проблеме прочитанного текста проблемного 

характера (подготовка к сочинению) 
56.   РР №11Контрольное сочинение-рассуждение №2 по проблеме прочитанного текста проблемного 

характера 
57.   Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса 

   58.   РР №12. Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной 
литературы 

59.   Контроль знаний «Анализ фрагментов художественного текста или анализ текста лирического 
произведения» 

60.   Анализ сочинений 
 Синтаксис и пунктуация (19 часов) 

61.   Обобщающее повторение синтаксиса 
62.   Грамматическая основа простого предложения 
63.   Виды осложнения простого предложения 
64.   Виды осложнения простого предложения 
65.   Типы сложных предложений 
66.   Типы сложных предложений 
67.   РР №13. Контрольное сочинение-рассуждение №3 по проблеме прочитанного текста 
68.   Предложения с прямой речью. Способы оформления чужой речи. Цитирование 
69.   Нормативное построение словосочетаний и  предложений разных типов 
70.   Интонационное богатство русской речи 
71.   Принципы и функции русской пунктуации 
72.   РР №14. Контрольное сжатое изложение с творческим заданием №1 
73.   Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении 
74.   Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков препинания 
75.   Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи 
76.   Контроль знаний «Выполнение заданий в формате ЕГЭ» 
77.   Синтаксический разбор словосочетания и простого предложения 



78.   Синтаксический разбор сложного предложения 
79.   Синтаксический разбор предложений с прямой речью 
80.   Контрольный диктант с лексико-грамматическим заданием №1 

 Общие сведения о языке (8 часов) 
81.   Язык как система. Основные уровни языка 
82.   Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, 

грамматиках, учебных пособиях, справочниках 
83.   Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, 

грамматиках, учебных пособиях, справочниках 
84.   Контрольный диктант с лексико-грамматическим заданием №2 
85.   Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. 

Анализ контрольного диктанта 
86.   РР №15. Контрольное сочинение-рассуждение №4 по проблеме прочитанного текста 
87.   Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм 
88.   Выдающиеся учёные-русисты 

 Повторение. Орфография. Пунктуация (14 часов) 
89.   Правописание корней разных частей речи 
90.   Правописание приставок разных частей речи 
91   Правописание суффиксов разных частей речи 
92.   Правописание окончаний разных частей речи 
93.   РР №16. Контрольное сжатое изложение с творческим заданием №2 
94.   Слитное, раздельное, дефисное написание слов 
95.    Слитное, раздельное, дефисное написание слов 
96.   Трудные случаи написания н и нн в разных частях речи 
97.   Контрольный диктант с лексико-грамматическим заданием №3 
98.   Знаки препинания в простом предложении 
99.   Знаки препинания в сложном предложении 

  100.   Контрольная работа №4 (итоговая). Выполнение заданий в формате ЕГЭ 
101.   Анализ контрольной работы 
102.   Защита реферата, проекта. Обобщение знаний 
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