
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

« СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 
 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

на заседании МС  

Протокол №   1  от  30.08.2021 г.                                                             

Председатель МС     ___________ 

                   

                  «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ «СОШ№1»  

__________ Машитлова Е.Г. 

 приказ № 139     -ОД от 31.08.2021г.                                                                                             

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Русский язык и литература 

--------------------------------------------------------------------------- 
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

Русский язык 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА) 
 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 11а класс 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ, КЛАСС) 

 

 

2021-2022 учебный год 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(СРОК РЕАЛИЗАЦИИ, ГОД) 

 

Мазалева Юлия Владимировна 
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( Ф.И.О. УЧИТЕЛЯ ПОЛНОСТЬЮ) 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  СОСТАВЛЕНА  

В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ 

Программа по русскому языку 10-11 классы. 

Автор: Власенков А.И. "Просвещение 2011 г." 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ, АВТОР ПРОГРАММЫ, 

ПОД РЕДАКЦИЕЙ, ГОД) 

1 час 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ) 

 

 

 
 

 

 

 

г. Прохладный  

 2021 – 2022 учебный год 

 



Раздел I. Планируемые результаты изучения курса русского языка 
 

Выпускник научится: 

 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 нем явной и скрытой, основной и 

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 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). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. Учебно-тематический план. 

 
Содержание Кол-

во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

Синтаксис и пунктуация 7 1 

Публицистический стиль речи 11 1 

Художественный стиль речи 7 - 

Систематизация изученного 9 1 

ИТОГО 34  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. Содержание тем учебного курса.  

 

Синтаксис и пунктуация (7 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 обращении. 

Факультативные и альтернативные знаки препинания. 

 Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. 

 Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 

Публицистический стиль речи (11 часов) 

 Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом стиле речи. 

 Очерк, эссе. 

 Устное выступление. Дискуссия. 

 Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи.  

Художественный стиль речи (7 часа) 

 Общая характеристика художественного стиля: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств других стилей, 

выражение 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 русого синтаксиса. 

 Анализ художественно-языковой и современной формы произведений русской 

классической и современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости 

художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания 

произведения. 

 

Систематизация знаний и умений по русскому языку. (9час.) 

 Фонетика. Графика.  

 Классификация фонетических единиц русского языка. Звуки русского языка и их 

классификация. Фонема. Позиционные чередования звуков речи. Фонетическая 

транскрипция. Ударение в русском языке. Основные требования к интонационно 

правильной выразительности речи. Изобразительные возможности русской фонетики. 

Фонетический анализ текста. 

 Орфография. 

 Принципы русской орфографии. Орфограммы корня. Орфограммы в приставках. 

Орфограммы в суффиксах разных частей речи. Трудные вопросы правописания –Н- и –

НН- в суффиксах существительных, прилагательных и наречиях. Правописание –Н- и –



НН- в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. Трудные вопросы 

правописания окончаний разных частей речи. 

Слитные, раздельные и дефисные написания. Правописание частиц НЕ и НИ с разными 

частями речи. Правописание наречий. Совершенствование орфографических навыков.  

 Лексика и лексикология  

 Слово – основная единица языка. Значение слова. Системные отношения в лексике 

русского языка. Смысловые отношения между словами: синонимы, антонимы, омонимы, 

паронимы. Лексическая синонимия. Лексика русского языка с точки зрения 

происхождения, сферы употребления и стилистической дифференциации. Активная и 

пассивная лексика русского языка. Общеупотребительная и необщеупотребительная 

лексика русского языка. 

 Лексикография. Важнейшие словари русского языка. Лексические, стилистические 

ресурсы русского языка. Фразеологические единицы русского языка. 

 Морфемика и словообразование. 

 Морфемика и словообразование. Классификация морфем .Система современного 

русского словообразования. Продуктивные способы словообразования. Способы 

словообразования отдельных частей речи. Словообразовательные средства 

выразительности. Комплексный анализ текста. 

 Морфология. 

 Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы. 

Грамматическое и лексическое значение слова. Морфологические и синтаксические 

признаки знаменательных частей речи. Проблема классификации частей речи в русистике. 

Система частей речи в русском языке. Классы слов, не входящие в части речи. 

Грамматическая омонимия частей речи. Морфологический разбор. Грамматические 

средства выразительности. 

 Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической 

связи. Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. Сложное предложение как целостная синтаксическая структура, его виды. 

Сложносочинённые предложения. Бессоюзное сложное предложение. Виды бессоюзных 

предложений. Сложноподчинённые предложения. Текст как речевое произведение. 

Синтаксис текста, целостность и связность. Особенности синтаксиса научного и 

художественного текста. Синтаксическая стилистика и художественные возможности 

синтаксиса. Пунктуация как система правил постановки знаков препинания. Практикум 

по пунктуации в простом предложении. Практикум по пунктуации в сложном 

предложении. Знаки препинания в связном тексте . Трудные случаи пунктуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование. 
дата 

№ Тема урока Часы 
план факт 

   Синтаксис и пунктуация ( 7ч)  

  1. Обобщающее повторения синтаксиса 1 

  2. Нормативное построение словосочетаний и 

предложений разных типов. 

1 

  3. Контрольный диктант  по теме (входной) 1 

  4. Принципы и функции русской пунктуации. 1 

  5. Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи. 

1 

  6. Виды синтаксического разбора 

(словосочетания, простого и сложного 

предложений, предложений с прямой речью), 

практическое их использование. 

1 

  7. Анализ синтаксических структур 

художественного текста, поэтического текста. 

1 

   Публицистический стиль речи(11час.)  

  8. Особенности публицистического стиля, 

используемые в нем средства эмоциональной 

выразительности. 

1 

  9. Жанры публицистического стиля: очерк. 

Проблемный очерк 

1 

  10. Портретный  очерк 1 

  11. Р.Р.Сочинение в форме проблемного очерка 1 

  12. Путевой очерк 1 

  13 Р.Р. Сочинение в форме путевого/портретного 

очерка 

1 

  14. Эссе 1 

  15. Р.Р. Сочинение в форме эссе 1 

  16. Административная контрольная работа за 1 

полугодие 

1 

  17. Устное выступление. 

 

1 

  18. Дискуссия 1 

    Художественный стиль речи. (7ч )  

  19. Общая характеристика художественного 

стиля: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств и 

языковых средств др. стилей, выражение в нем 

эстетической функции русского 

национального языка. 

1 

  20. Язык как первоэлемент художественной 

литературы. Роль языка в художественном 

произведении 

1 

  21. Виды тропов и стилистических фигур. 

 

1 

  22. Анализ художественного текста лирического 

произведения (или отрывка). 

1 

  23. Индивидуально-языковой стиль писателя: 

своеобразие лексики, синтаксиса, ритмов, 

интонации, словесных образов в их связи с 

1 



дата 
№ Тема урока Часы 

план факт 

идейно-тематическим и эмоционально-

образным содержанием произведения в целом; 

роль словесных образов и лексических средств 

в композиционной организации. 

  24. Нормы современного русского литературного 

языка; их описание и закрепление в словарях, 

учебниках, справочниках. 

1 

  25. Выдающиеся ученые-русисты. 

 

1 

   Систематизация знаний и умений по 

русскому языку. 

(9час.) 

 

  26. Повторение «Фонетика. Графика. 

Орфография» 

1 

  27. Повторение «Лексика. Фразеология. 

Орфография» 

1 

  28. Повторение «Морфемика и словообразование» 1 

  29. Повторение темы «Морфология» 1 

 

  30. Повторение темы «Синтаксис. Пунктуация» 1 

  31. Административная контрольная работа за 2 

полугодие 

1 

  32 Повторение темы «Стили речи» 1 

  33. Повторение темы «Культура речи» 1 

  34 Резервный урок 1 
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