
 



 

 
 



 

 

Рабочая программа по    русскому языку    разработана для обучающихся  11 классов с 

очно-заочной формой обучения Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» г.Белогорска Республики Крым. Рабочая 

программа рассчитана на 1 учебный год и  будет реализована в течение  2019-2020 учебного 

года.   Изучение предмета осуществляется за счет часов инвариантной составляющей Учебного 

плана МБОУ  «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина»  на 2019-2020 учебный год  на базовом   

уровне.  Согласно учебному плану МБОУ  «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» на изучение  

русского  языка отводится в 11 классе с очно-заочной формой обучения 1  час  в  неделю, 34 

часа  в  год. 

     Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

  Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым; 

  Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089; 

  Примерные программы по учебным предметам. Русский язык 10-11 классы: проект. - 3-

е изд., дораб. - М.:Просвещение, 2011; 

       УМК: Учебник: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. « Русский  язык».Учебник для 10-11 

классов (базовый  уровень) .- М.: Просвещение, 2014г. 

 

 

                                   I. Требования к знаниям, умениям и навыкам 

В результате изучения русского языка в 11 классе учащиеся должны  знать/понимать: 

1) иметь представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, 

истории народа; 

2) осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную ценность народа, 

как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

3) владеть всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

 понимать содержание устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, 

явной и скрытой информации; 

  осознанно использовать разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

   уметь извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной 

литературы; 

   владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 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; 

   выступать перед аудиторией с докладом; защитой реферата, проекта; 

   применять в практике речевого общения орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; соблюдать на письме 

орфографические  и  пунктуационные  нормы;                                                                                  

освоить базовые понятия функциональной стилистики и культуры речи: функциональные 



 

 

разновидности языка, речевой деятельности и ее основных видов, речевую ситуацию и ее 

компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его 

признаки, языковую норму, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи. 

 

   II. Содержание учебного предмета 

                                      Общие сведения о языке ( 6 часов) 

 Общие сведения о языке. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире. 

Роль языка на международной арене, в межнациональном общении. Лексическая система 

русского языка. Русский язык как система средств разных уровней. 

Понятие о фразеологии. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное 

употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. 

Фонетика. Классификация звуков. Нормы  произношения и нормы ударения. 

Орфография и орфоэпия. Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. 

Состав слова и словообразование. Способы образования русских слов. 

Разбор слова по составу. 

Морфология и орфография ( 8 часов) 

 Морфология как раздел в науке о языке. Общее грамматическое значение, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи. Принципы русской орфографии. 

Морфологический разбор слова. 

Классификация частей речи. 

Правописание  –н- и –нн- в разных частях речи. Трудные вопросы правописания. 

Правописание о-е  после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях слов. 

Глагол как часть речи. Категории глагола. Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами и 

другими частями речи. 

Правописание наречий 

Буквы ы(и) после ц. 

Подготовка к диктанту с грамматическим заданием. Диктант. Работа над ошибками.                                

Синтаксис и пунктуация ( 20 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. 

Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблюдения 

грамматических норм. Соблюдать пунктуационные нормы в собственной речевой практике. 

Выполнять синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 

Использовать в практике устной и письменной речи синонимические конструкции. 

                                  

 

 

 

 



 

 

                               III. Учебно-тематический план 

 

 

№ Тема  Количество  

часов 

Виды  контроля 

1 Общие сведения о языке. 6 Диктант с грамматическим заданием 

(№1) 

2. Морфология и орфография. 8 Контрольная работа № 1  

3. Синтаксис и пунктуация. 20   Диктант с грамматическим 

заданием(№2) 

Контрольная работа№2 

 Итого 34  
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Руководитель кафедры 

филологических наук 

_______      У.Б.Адилева 

 30 августа 2019 г. 

ПРОВЕРЕНО 

Заместитель директора по УВР 

МБОУ «Гимназия №1 

 имени К.И. Щёлкина» 

________    Л.Л. Кузнецова 

30 августа 2019 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ  

«Гимназия №1 имени  

К.И. Щёлкина» 

_______  А.В. Овчинников 

02 сентября  2019 г. 

 

 

 

III. Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

для 11 класса очно-заочной формы обучения 

(1 час в неделю - 34 часа в год) 

Программа по русскому языку на 2019-2020 учебный год разработана согласно годовому календарному учебному графику МБОУ «Гимназия 

№1 имени К.И. Щёлкина» 

 

 
 

 

№ 

п/п 

  

 

Дата проведения урока 

 

 

Тема урока 

 

Практическая часть программы 

Примечание 

по плану по факту 

1 2 3 4 5 6 

Тема№ 1 « Общие сведения о язык». (6ч.) 

1 
 

02.09  Общие сведения о языке. Русский язык в РФ и в 

современном мире. Основные проблемы современной 

лингвистики. 

   

2 09.09  Русский язык как система средств разных уровней. 

Лексический состав русского языка. 

Лексическая система русского языка. 

  

3 16.09  Понятие о фразеологии. Фразеологический оборот. 
 

  

4 23.09  Фонетика. Классификация звуков. Нормы произношения и 

нормы ударения. Орфография и орфоэпия. 

  

5 30.09  Диктант(№ 1) с грамматическим заданием. Диктант с грамматическим 

заданием 

 



 

 

6 14.10  Состав слова и словообразование. Разбор слова по составу.   

Тема№ 2 « Морфология и орфография»( 8ч.) 

7 21.10  Морфология. Морфологический разбор слов разных частей 

речи. 

  

8 28.10  Правописание -н,-нн- в разных частях речи. Классификация 

частей речи. 

  

9   Закрепление по теме: «Правописание -н,-нн- в разных частях 

речи. Классификация частей речи». 

  

 10 11.11  Дефисные написания слов разных частей речи. 

-н- и –нн- в именах прилагательных и существительных. 

  

11 18.11  Правописание о-е после шипящих и  -ц в суффиксах и 

окончаниях слов. Трудные вопросы правописания –н- и –нн- 

в суффиксах наречий. 

  

 12 25.11  Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами и другими 

частями речи. НЕ с глаголами (закрепление). 

  

 13 02.12  Правописание наречий. Буква и(ы) после ц. Подготовка к 

диктанту. 

  

14 09.12  Контрольная работа № 1 по курсу «Морфология» Тесты.  

Тема№ 3. « Синтаксис и пунктуация».(20ч.) 

15 16.12  Словосочетание и предложение. Синтаксический разбор 

предложения. 

  

16 23.12  Виды простых предложений. Пунктуация в них. Знаки 

препинания  в простом предложении. 

  

 17 13.01  Сложное предложение. Виды сложных предложений.   

 18 20.01  Сложносочиненное предложение (ССП). Знаки препинания в 

нем. Отличие сложного предложения от простого. 

  

 19 27.01  Синтаксический разбор сложносочиненного предложения 

(ССП). 

  

 20 03.02  
Диктант с грамматическим заданием ( №2). 

Диктант с грамматическим 

заданием. 

 

 21 10.02  Сложноподчиненное предложение (СПП). Роль 

указательных слов в СПП, закрепление сведений о строении 

СПП. 

  

 22 17.02  Знаки препинания в СПП. Виды связи в сложноподчиненном 

предложении. Тренировочные упражнения (закрепление). 

  



 

 

Закрепление по теме: «Знаки препинания в СПП. Виды связи 

в сложноподчиненном предложении». 

24 02.03  Бессоюзное сложное предложение (БСП). Пунктуация в 

БСП. Виды бессоюзных предложений. 

  

25   Закрепление по теме: «Бессоюзное сложное предложение 

(БСП). Пунктуация в БСП. Виды бессоюзных 

предложений». 

  

26 16.03  Знаки препинания в БСП. Запятая и точка с запятой в БСП 

Условия постановки знаков препинания в БСП. 

  

27 23.03  Двоеточие в Бессоюзном сложном предложении. 

Особенности интонации в БСП, их роль в речи. 

  

28 06.04  Тире в БСП. Подготовка к контрольной работе.   

29 13.04  Контрольная работа № 2 по теме «Сложное предложение» . 

 

Диктант с грамматическим 

заданием. 

 

30   Закрепление по теме: «Двоеточие в Бессоюзном сложном 

предложении». 

  

31 27.04  Прямая речь и Диалог. Знаки препинания при оформлении 

прямой речи и диалога. 

  

32   Закрепление по теме: «Прямая речь и Диалог. Знаки 

препинания при оформлении прямой речи и диалога». 

  

33 18.05  Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при 

оформлении косвенной речи. 

  

34   
Обобщение и систематизация знаний. Итоговый урок 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

Лист корректировки  рабочей программы 

_____________________________________________________________________________ 
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Рабочая программа скорректирована  __________________________ ________________________________ 

(подпись)                                                              ( расшифровка подписи)  

Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата 

проведения 

по факту 

Корректирующие мероприятия 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

 


