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Раздел I. 

Пояснительная записка 

Для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного образования МБОУ 

СОШ №5 реализует обучение по очно-заочной форме. Одной из главных задач очно-

заочного отделения нашей школы является социальная поддержка и реабилитация 

учащихся, их социально – психологическая адаптация. Преобразования, 

происходящие в современном обществе, усиливают у работающей молодежи и 

взрослых потребность в знаниях, образовании, а вместе с ним и новое понимание его 

роли и перспектив. Решению этих задач подчинена рабочая программа по русскому 

языку. Преподавание предмета «русский язык» осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными, распорядительными и рекомендательными 

документами: 

· Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012года №273-ФЗ; 

· Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

· Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», 

· Приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 1 февраля 

2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312»;· Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

· Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993); 

 Приказом управления образования и науки Владимирской  области от 16.05.2013 № 

451 «О базисных учебных планах для обучающихся по индивидуальным программам 

на дому, в том числе с и использованием дистанционных технологий». 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 12- В класса составлена на 

основе примерной программы и авторской программы по русскому языку для 10-11 

классов.  Базовый и профильный уровень. Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. – М.: 

Просвещение, 2009 и реализована в учебнике Русский язык. 10-11 классы. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. 

Мищерина. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009. 
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Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения русского языка. 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она  

- рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов  

- соответствует стандарту основного общего образования по литературе;  

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности;  

- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся;  

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию учащихся.  

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне. 

Количество часов по авторской программе – 102. Количество часов по учебному 

плану школы – 136 (4часа в неделю). При составлении рабочей программы 

использовалась книга данного УМК: Н. Г. Гольцова, М. А. Мещерина. Тематическое 

и поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» (авторы Н. Г. 

Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина): Базовый уровень. Профильный уровень. 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010 

С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и 

контрольных работ, включающих задания части В и С в 12 классе, комплексный 

анализ текста, работу со средствами художественной выразительности, различные 

виды лингвистического анализа. Особое место отводится синтаксическому разбору, 

демонстрирующему структуру предложения, так как ошибки, связанные с 

пониманием структуры, являются типичными и распространёнными на ЕГЭ. Кроме 

того, с этим связано и большое количество пунктуационных ошибок в работах 

учащихся. Планируется после каждой диагностической и контрольной работы 

проводить как индивидуальную, так и коллективную работу над ошибками. Считаю 

целесообразным возвращаться к таким изученным в 10-11 классах темам, как 

«Орфоэпия», «Морфология», так как учащиеся традиционно плохо выполняют 

задания, посвящённые произношению слов и определению частей речи. 

Рабочая программа даёт возможность повысить орфографическую и пунктуационную 

грамотность, расширить лингвистический кругозор выпускников средней школы, 

уделить должное внимание формированию коммуникативной, языковой и 

культуроведческой компетентности учащихся. Основное внимание уделяется 

грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии.  

Цели и задачи  обучения 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 
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 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

        Традиционно приоритетным в школе считается изучение языковых правил 

(орфография, пунктуация). Вместе с тем в последнее время в методической 

литературе можно встретить  иной подход к изучению данного предмета. Развитие 

навыков связной речи во многих методических документах и программах в настоящее 

время постулируется как ведущее направление.                                                                               

Современная концепция преподавания русского языка заключается в том, что в ней 

предлагается объединить теорию языка, орфографические и пунктуационные 

правила, развитие речевой культуры, сделав основным объектом рассмотрения на 

уроке русского языка текст, поскольку именно в тексте происходит реализация 

языковых правил. Следует наглядно показать ученику, как каждый языковой уровень 

(фонетика, лексика, морфология, синтаксис) помогает создавать и понимать текст.     

Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, 

когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного 

языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, 

поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Место курса «Русский язык 12 класс» в учебном плане. 

        Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования в 12 классе в объёме 136 

часов.                                                                                                                                                

Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной школе 

содержание обучения русскому языку и, по возможности,  реализует основные идеи 

стандарта второго поколения для основной школы. Программа  предназначена  для 

проведения уроков русского языка по учебно-методическому комплексу Н. Г. 

Гольцовой, И. В. Шамшина, М. А. Мищериной в 11  классе, направлена на 

повышение уровня развития учащихся по русскому языку, умения работать с текстом, 

анализировать произведения с точки   языковых, художественных особенностей, 

стиля. Программа построена с учетом принципов системности, научности 

доступности, а также преемственности и перспективности  между различными 

разделами курса.  
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Требования к уровню подготовки учащихся 

В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: 

1. коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры 

устной и письменной речи); 

2. информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию, умение работать с текстом); 

3. организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и 

осуществлять ее). 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

1. связь языка и истории, культуры русского народа; 

2. смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

3. основные единицы языка, их признаки; 

4. орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного литературного языка, нормы речевого поведения; 

уметь: 

1.осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления; 

2.проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; аудирование и 

чтение; 

3.использовать основные виды чтения; 

4.извлекать необходимую информацию из различных источников; говорение и 

письмо 

5.создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

6.применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского языка; 

7.соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

8.соблюдать нормы речевого поведения; 

9.использовать основные, а также приобретенные приемы информационной 

переработки устного и письменного текста. 
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Раздел II 

Учебно-тематический план.   Русский язык.   12 класс. 

Название раздела программы Общее 

количес

тво 

Теория 

 

Практических 

работ 

 

Контрольных 

работ 

Введение  3 1 1 1 

Словосочетание  9 4 4 1 

Простое предложение  20 10 8 2 

Предложения с однородными 

членами  

15 7 6 2 

Предложения с обособленными 

членами предложения  

21 9 9 3 

Вводные слова и обращения  13 6 6 1 

Сложное предложение  21 9 8 4 

 Способы передачи чужой речи  14 7 6 1 

Язык и речь  20 8 8 4 

Итого 136 61 56 19 
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Основное содержание программы 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.  

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и 

сложные. 

Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по 

структуре. Двусоставные и одно составные предложения. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соедини тельное тире. 

Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания 

при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 

словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные опре деления. Обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 

придаточными. 
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Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Знаки препинания при  цитатах. 

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и 

тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. 

Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий 

правильность и чистоту речи.    

Правильность речи. 
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Методы и формы обучения: 

         В основу данного курса положен системно -  деятельностный подход. 

Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием 

приобретения прочных знаний.  

        В процессе обучения также используются репродуктивный и продуктивный 

методы обучения, различные технологии; учебно-наглядные пособия, экранные и 

звуковые средства обучения, репродукции картин, таблицы, справочная литература. 

        Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В рабочей 

программе предусмотрены варианты изучения материала, как в коллективных, так и в 

индивидуально-групповых формах.  

         В связи с этим основными методиками изучения русского языка на данном 

уровне являются  обучение через опыт и сотрудничество; учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся; интерактивность, работа в малых группах. 

Технологии, применяемые на уроках: 

1. информационно-коммуникационные технологии; 

2. уровневая дифференциация; 

3. проблемные технологии; 

4. проектные технологии; 

5. групповая работа  (в парах  постоянного   и  сменного состава); 

6. здоровьесберегающие технологии. 

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки 

усвоения новой учебной информации; уроки формирования практических умений и 

навыков учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки 

обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки 

знаний, умений и навыков учащихся.                                                              

    Формы уроков:  

-  интегрированные уроки, основанные на межпредметных связях;  

-  уроки в форме соревнований (лингвистический турнир, лингвистический бой); 

– уроки на основе нетрадиционной организации учебного материала (урок мудрости, 

урок-презентация); 

– уроки с использованием фантазии (урок- лингвистическая сказка) 

– уроки, имитирующие общественно-культурные мероприятия (заочная экскурсия, 

урок-путешествие в Лингвоград, гостиная, лингвистический театр) 

-  метапредметные уроки, где возможно проведение: 

* терминологических диктантов по всем школьным предметам  с целью выявления 

самого грамотного  «информатика», «историка»; «дизайнера», «журналиста»,                             

*словарных диктантов, например, по творчеству А.С. Пушкина, поскольку 6 июня – 

День рождения великого русского поэта. 

* викторин  и «конкурсов грамотеев»: «Знаешь ли ты русский язык?», «Знаток 

русского языка», «Я русский бы выучил только за то…» и т.п. 

     Программа предусматривает различные виды и формы контроля: входящий, 

рубежный и итоговый тесты; контрольные, самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; самопроверка и взаимопроверка;  диктанты  
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(объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, выборочный, 

распределительный, творческий с дополнительными заданиями), тематические тесты, 

комплексный анализ текста, устные рассказы по плану на лингвистические темы, 

лингвистические рассказы на основе интерактивных таблиц, сочинения небольшого 

объема по началу, по опорным словам, изложения, письменные домашние задания, 

анализ творческих, исследовательских работ.  

          Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного 

процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. В структуре программы проверочные средства находятся 

в логической связи с содержанием учебного материала.  

Учебно-методическое обеспечение 

 
Класс Учебный 

план по 

предмету 

Реквизиты программы УМК для учащихся УМК для учителя 

12-в 4 часа  

в неделю 

«Программа по 

русскому языку для 
общеобразовательных 

учреждений 5 – 9 
классы» 

Авторы – составители 

авторы Н. Г. Гольцова, 

И. В. Шамшин, М. А. 
Мищерина Изд. Изд. 

ООО «ТИД «Русское 
слово – РС», 2009. 

Программа 

рекомендована 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

1) Учебник «Русский 

язык.10-11 классы». 
Авторы Н. Г. Гольцова, 

И. В. Шамшин, Изд Изд. 

ООО «ТИД «Русское 
слово – РС», 2015. 

 

1) «Русский язык.10-11 

классы».Методические 
рекомендации к учебнику  

под редакцией  Н. Г. 

Гольцовой, И. В. 

Шамшина Изд. ООО 
«ТИД «Русское слово – 
РС», 2009. 

 

 

       Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' 

по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. 

Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

3. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном 

бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, 

освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного 

русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила 

оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
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5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

6. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

7. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

8. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

9. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

10. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

11. Мир слова русского http://www.rusword.org 

12. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

13. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник 

http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

14. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

15. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому 

языку http://www.svetozar.ru 

16. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-

russian.gramota.ru 

17. http://rusolimp.kopeisk.ru/  
 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Книгопечатная продукция 

Программа 

Учебники 

Методические пособия для учителя 

Тесты. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные учебные пособия Универсальное мультимедийное пособие для 5, 6, 7, 8, 9, 

10-11 классов 

Технические средства 

                                                   Классная / магнитная доска с набором магнитов 

                                                   Персональный компьютер.  Проектор. 

                                                   Принтер 

                                Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

                                Набор предметных картинок, репродукции картин, портреты писателей. 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/

