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Нормативно-методические материалы: 

 

• Закон РФ «Об образовании»;   

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;   

• программа курса «Русский язык»  на основе авторской программы курса 

«Русский язык. 10-11 классы» Гольцова Н.Г, соответствующая Федеральному 

компоненту Государственного стандарта общего образования; 

• федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

• положение о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины МБОУ 

СОШ №31 со спортивным уклоном; 

• основная образовательная программа МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном;    

• учебный план МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном; 

• региональные требования (письмо МО и МП СК №02-22/7076 от 17.07.2015 г. 

«О формировании учебных планов образовательных организаций на 2015-2016 

учебный год»); 

• требование к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта. 

 

Реализуемый УМК: 

 

Гольцова  Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы(2 часть). – М.: Русское 

слово, 2017 г. 

 

Изучение русского языка на второй ступени направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 



 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

 

Срок реализации программы: 

1 год 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Базовый курс 

• 11 класс- 68 часов (2 часа в неделю) 

 

Результаты освоения учебного предмета: 

 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

1.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; использовать интернет-ресурсы, опираясь  при этом 

на специфические возможности гипертекста; свободно пользоваться справочной 

литературой по русскому языку; передавать содержание прослушанного или 

прочитанного текста в  виде развернутых и сжатых планов, полного или сжатого 

пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций,  сообщений, 

докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; использовать 

информацию исходного текста в других видах деятельности (например, при 

составлении рабочих материалов  при выполнении проектных заданий, подготовке 

докладов, рефератов). 



2.Создание устного и письменного речевого высказывания. Создавать устные 

и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

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 нужный стиль и тип речи; 

отбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и 

выразительность речи; высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в 

прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку художественным 

достоинствам исходного текста; владеть основными жанрами публицистики (эссе, 

рецензия); создавать собственные письменные тексты проблемного характера на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые 

темы; писать сочинения различных функциональных стилей с использованием 

разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций; использовать в 

собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство 

языка; создавать устные высказывания на лингвистические темы общего 

характера (основные функции языка; связь языка и истории, культуры русского и 

других народов и т. П.); в устной и письменной форме объяснять смысл 

лингвистических понятий (речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи и т. Д.); строить рассуждения на лингвистические 

темы, характеризуя основные закономерности языка (например, взаимосвязь 

единиц языка); владеть приемами редактирования текста, используя возможности 

лексической и грамматической синонимии; оценивать речевые высказывания 

(устные и письменные) с опорой на полученные речеведческие знания. 

3. Анализ текста и языковых единиц. Проводить разные виды языкового 

разбора (фонетический, орфоэпический, морфемно-словообразовательный, 

лексический, морфологический, синтаксический, текстоведческий); опознавать и 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и умест-

ности 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. 

 

4. 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; соблюдать нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями 

доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с 

мнением оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия; 

фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказывании собеседников. 

 

 


