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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на основе  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образо-

вания Российской Федерации от 06.10.09. № 413; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии; 

 Примерной программы по русскому языку на основе программы Н.Г. 

Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной «Русский язык. 10 

класс». 

 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью со-

ответствуют требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта, поэтому в программу не внесено изменений. 
 

Данная программа рассчитана на 1 ч. в неделю (всего 34 ч.). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

 

 расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурно-

го пространства России и мира; приобщение через изучение родного 

языка к ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли 

русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для 

успешной самореализации, для овладения будущей профессией, само-

образования и социализации в обществе; 

 овладение основными понятиями и категориями практической и функ-

циональной стилистики, обеспечивающими совершенствование рече-

вой культуры, коммуникативными умениями в разных сферах обще-

ния; выявление специфики использования языковых средств в текстах 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 формирование активных навыков нормативного употребления языко-

вых единиц в разных сферах общения; совершенствование орфографи-

ческой и пунктуационной грамотности; воспитание способности к са-
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моанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; совершен-

ствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

 приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; овладение разными способа-

ми информационной переработки текста; 

 расширение круга используемых языковых и речевых средств; форми-

рование умений активного владения синонимическими средствами 

языка (лексическими, грамматическими) для точного и свободного вы-

ражения мыслей, знаний, представлений и чувств в соответствии с со-

держанием, условиями и сферой речевого общения; 

 развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании комму-

никативных умений в области родного языка для осуществления меж-

личностного и межкультурного общения; осознание роли русского 

языка в получении высшего образования по избранному профилю, го-

товности использования разных форм учебно-познавательной деятель-

ности в вузе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Личностные результаты:  

у ученика будут сформированы:  

 понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа;  

 понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллекту-

альных, творческих способностей и моральных качеств личности;  

 понимание значения русского в процессе получения школьного обра-

зования.  

Могут быть сформированы:  

 осознание эстетической ценности русского языка;  

 уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  

 потребность сохранить чистоту русского языка как явления националь-

ной культуры;  

 стремление к речевому самосовершенствованию;  

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речево-

го общения;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной ре-

чью.  

 

Метапредметные результаты:  

Познавательные:  

Обучающийся научится:  
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 осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала 

в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;  

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;  

 пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, 

приведенными в учебной литературе;  

 строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую 

тему;  

 находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения 

учебной задачи;  

 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию 

из сообщений разных видов (в т. ч. текстов) в соответствии с учебной 

задачей.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с зада-

ниями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых си-

стем, медиаресурсов;  

 записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью ин-

струментов ИКТ; создавать и преобразовывать модели и схемы по за-

даниям учителя;  

 находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;  

 осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по само-

стоятельно выделенным основаниям (критериям);  

 строить логичное рассуждение как связь суждений об объекте (явле-

нии).  

 

Регулятивные:  

Обучающийся научится:  

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном ма-

териале;  

 планировать пути достижения целей;  

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия;  

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и разви-

тия процесса.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  
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 построению жизненных планов во временной перспективе;  

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекват-

но учитывать условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ;  

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач;  

 основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей.  

 

Коммуникативные:  

Обучающийся научится:  

 владеть всеми видами речевой деятельности;  

 организовывать деловое сотрудничество;  

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера;  

 оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требования-

ми речевого этикета;  

 извлекать информацию из различных источников.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми в процессе коллективной деятельности;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности;  

 оценивать речь с точки зрения её содержания, языкового оформления;  

 перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять её раз-

ными способами.  

 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится:  

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими ин-

формационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакоми-

тельным, просмотровым) и информационной переработки прочитанно-

го материала;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты раз-

личных функционально-смысловых типов речи (повествование, описа-

ние, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  
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 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и ре-

чевого этикета;  

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функцио-

нально-смысловому типу речи и функциональной разновидности язы-

ка;  

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударе-

ния при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы 

в соответствии с акцентологическими нормами;  

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслово-

го, грамматического и словообразовательного анализа;  

 характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое зна-

чение слова с опорой на его морфемный состав;  

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

 проводить лексический анализ слова;  

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служеб-

ные части речи и междометия;  

 проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов;  

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложе-

ние, текст);  

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных осо-

бенностей;  

 находить грамматическую основу предложения;  

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложнен-

ной структуры;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания;  

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении рас-

становки знаков препинания в предложении.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
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 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого ре-

зультата; понимать основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их;  

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, умест-

ного и выразительного словоупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и тексты других жанров;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта;  

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Официально-деловой стиль речи  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, стан-

дартизированность, стереотипность построения текстов и их предписываю-

щий характер. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

делового стиля.  

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, рас-

писка, объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового 

документа. 

Синтаксис и пунктуация  

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого 

предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложе-

ний 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 обще-

нии. Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское упо-

требление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности рус-

ской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 

Публицистический стиль речи  
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Особенности публицистического стиля. Лексические, морфологические, син-

таксические 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. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной 

речи. 

Разговорная речь  

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая 

форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, син-

таксические особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публици-

стической сферах общения. 

Язык художественной литературы  

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной лите-

ратуры): 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 эле-

ментов структуры художественного произведения. Языковая личность автора 

в произведении. Подтекст. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических кон-

струкций. 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 худо-

жественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического со-

держания произведения. 

Общие сведения о языке  

Язык как система. Основные уровни языка. 

Нормы современного русского литературного языка, их описание и закреп-

ление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль ма-

стеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании 

языковых норм. 

Выдающиеся ученые-русисты. 

Повторение. Итоговая контрольная работа. Защита реферата, проекта 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ темы Учебные темы 
Количество ча-

сов 
Контроль 

1.  Речь 2  

2.  Официально-деловой стиль речи 2  

3.  Синтаксис и пунктуация 1 РР – 1 

4.  Чужая речь и способы её передачи 2  

5.  Словосочетание 2 РР – 1 

6.  Простое предложение 8 РР – 1 

7.  Сложное предложение 6 РР – 1 

8.  Стилистика 5 РР – 1 

9.  Язык художественной литературы 6 РР – 1 

 Итого  34  

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Программа Учебник 

Методические ре-

комендации, по-

урочные разработ-

ки 

КИМы 

Примерная про-

грамма по русскому 

языку 

Учебник: «Русский 

язык» 10-11 классы. 

Базовый уровень. 

Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. Ми-

щерина. "Русское 

слово", 2018 

Н.Н. Будникова, 

Н.И. Дмитриева, Т.Г. 

Холявина. Поуроч-

ные разработки по 

русскому языку. 10-

11 классы. Вако, 

2014 

Нарушевич А. Г. 

Русский язык. Тема-

тические тренинги 

для подготовки к 

ЕГЭ. 10-11 классы. 

И.П. Цыбулько. 

ЕГЭ. Русский язык. 

10 вариантов. Наци-

ональное образова-

ние, 2020 

 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использовани-

ем ресурсов:  

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

 системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

 «Грамота.ру», 

  «Урок в формате А4», 

  «ФИПИ», 

 Образовательный сайт учителя русского языка и литературы Захарьи-

ной Елены Алексеевны 
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При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использова-

нием электронных и мультимедийных учебных материалов) используются 

сервисы дистанционного обучения: Skype, You Tube 
 

 


