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                                        Пояснительная записка. 

Программа - нормативный документ образовательного учреждения, 

определяющий объѐм, порядок, содержание изучения учебного курса 

«Русский язык. 11 класс», требования к уровню подготовки учащихся в 

соответствии с федеральным компонентом  государственных 

образовательных стандартов. 

Курс русского языка в XI классе направлен 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.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные 

задачи курса русского языка в старших классах по данной программе 

сводятся к следующему: 

1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других 

народов, о национальном своеобразии русского языка; 

2) закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях 

языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, 

правописанию; закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая 

умение анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения 

в практике речевого общения основных норм современного русского 

литературного языка; совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность учащихся; обеспечить дальнейшее овладение 

функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний 

учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

3) развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой 
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самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; формировать и совершенствовать основные 

информационные умения и навыки: чтение и информационная переработка 

текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными 

информационными источниками. 

         Изучение русского языка направлено на формирование у учащихся 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности учащихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно -  правовыми  документами: 

 федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в    

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089  «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 

№164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 

24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69). 

 приказами Министерства образования Российской Федерации от  

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/15 учебный год» (с изменениями и дополнениями);  

 локального акта школы «Положение о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) МБОУСОШ №7, реализующего образовательные программы 

общего образования; 

 учебным планом МБОУ СОШ №7 г. Липецка на 2018-2019 учебный год. 

Обоснование выбора программы. 

Рабочая программа составлена на основе и программы под редакцией 

А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой. Данная программа полностью 

соответствует образовательным стандартам по русскому языку. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом.  

Информация о количестве учебных часов. 

Программа под редакцией А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой – 11 класс 

рассчитана на 105 часов (3часа в неделю). 

Сведения о внесенных изменениях 
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Перераспределение часов проведено по причине того, что в соответствии с 

учебным планом школы на изучение русского языка выделено 3 часа в 

неделю вместо 2 часов, предусмотренных программой.     Дополнительное 

учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию 

знаний по русскому языку, повышение орфографической  и пунктуационной 

грамотности, культуры речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам 

орфографии, морфологии, трудным вопросам синтаксиса, синтаксической 

синонимии, заданиям, направленным на предупреждение грамматических 

ошибок в речи учащихся. 

Обучение родному языку в школе рассматривается современной 

методикой не просто как процесс овладения определѐнной суммой знаний о 

русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как 

процесс речевого, речемыслительного, духовного развития школьника. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения выпускника школы практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. Как средство познания действительности 

русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память 

и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Концептуальная новизна курса русского языка в 11 классе состоит в 

том, что на базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, 

связанные с формированием общей культуры, с развивающими и 

воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. 

Предлагаемая рабочая программа обеспечивает в процессе изучения русского 

языка формирование и совершенствование общеучебных умений и навыков, 

базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих развитие 

речемыслительных способностей: коммуникативных (владение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационных (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационных 

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создаѐт условия  для развития 

общекультурного уровня старшеклассника, способного к продолжению 

обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 
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Важной особенностью предлагаемой программы является 

компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание 

данной рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 

систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о 

лингвистике как науке; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу рабочей программы, как и авторской, положены актуальные в 

настоящее время идеи личностно ориентированного и деятельностного 

подходов к обучению русскому языку. Особенностью такого обучения 

является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 

учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между процессами 

изучения и использования языка, смещение традиционного акцента на 

запоминание теоретического материала к осмыслению  функционального 

потенциала языкового явления и овладению навыками уместного 

использования его в разных ситуациях речевого общения. 

В соответствии с вышеуказанными подходами содержание 

представленной программы направлено на реализацию единства процесса 

усвоения основ лингвистики и процесса формирования коммуникативных 

умений, что предполагает не только усвоение учащимися лингвистических 

знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого общения 

с целью формирования у них умений уместного использования языковых 

средств в разнообразных сферах общения. 

Освоение тем, предусмотренных федеральным компонентом 

государственного стандарта, связанных с оценкой коммуникативных качеств 

и эффективности речи, с развитием навыков использования различных видов 

чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста, с 

развитием навыков диалогической и монологической речи, с 

совершенствованием умений и навыков создания текстов разных 
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функционально-смысловых типов, стилей и жанров осуществляется в 

практическом применении непосредственно на уроках русского языка в 

процессе выполнения специально подобранных заданий. 

Ярко выраженной особенностью данной программы является еѐ 

практическая направленность. В 10-11 классах подростки проявляют интерес 

к выбору профессии, профессиональной ориентации, строят планы на 

будущее. В связи с этим одной из задач обучения на данном этапе является 

развитие и совершенствование способности учащихся к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации. Предлагаемая рабочая программа 

предусматривает углубление и расширение знаний о языковой норме и ее 

разновидностях, коммуникативных качествах речи, нормах речевого 

поведения в различных сферах общения, совершенствование умений 

моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами 

общения. Особое внимание в программе уделяется научному, 

публицистическому и художественному стилям речи, практическому 

овладению учениками данными стилями. Это связано с практическими 

потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и  

окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь 

(владение языком таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в 

различных научно-популярных вариантах, овладение культурой публичной 

речи). 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и 

углубление знаний учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, 

грамматике; дальнейшее совершенствование орфографической, 

пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики 

текста, а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных 

качествах речи, об основных нормах современного русского языка, так как 

овладение основными нормами русского литературного языка способствует 

формированию умений опознавать, классифицировать, оценивать языковые 

факты с точки зрения нормативности, целесообразности их употребления в 

речи, что является необходимым условием успешной коммуникации. 

Основными формами обучения являются: комбинированный урок, урок-

беседа, повторительно-обобщающий урок, урок - исследование, урок-лекция, 

урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 

Технологии обучения: 

- уровневая дифференциация; 

- проблемное обучение; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- проектная деятельность 

Основным видом контроля являются работы по форме ЕГЭ, 

сочинение, тестирование. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому 

языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, 

диктанты, сочинения. 
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Информация об используемом учебнике. 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык.  Грамматика. Текст. Стили 

речи. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Содержание учебной программы. 11 класс. 

Введение(1 час). 

Принципы и функции русской пунктуации. 

 Простое предложение(10 час). 

Нормативное построение словосочетаний и предложений. Виды 

синтаксической связи Подготовка к ЕГЭ. Трудные случаи согласования 

подлежащего и сказуемого. Именительные и творительные падежи в 

сказуемом. Тире между подлежащим и сказуемым. Управление при словах, 

близких по значению. Разбор заданий ЕГЭ (морфология, синтаксис) 

Формы контроля:  Административная контрольная работа по форме ЕГЭ 

(тест). 

Подготовка к написанию сочинения (8часов) 

Вступление.  Определение темы. Проблематика текста. Практикум. 

Комментарий проблемы текста. Практикум. Авторская позиция. 

Практикум. Аргументация собственной точки зрения по проблеме. Р.Р. 

Подготовка к сочинению по прочитанному тексту 

Формы контроля:   Сочинение – рассуждение по прочитанному тексту 

Однородные члены предложения(10 часов) 

Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения и 

пунктуация при них. Знаки препинания при однородных членах. Однородные 

и неоднородные определения. Разбор заданий ЕГЭ (языковые нормы, 

синтаксис, орфография). 

Формы контроля:  Контрольный диктант по теме «Орфография. 

Пунктуация». 

Обособленные члены предложения (18) 

Обособление определений. Синтаксическая синонимия Обособление 

приложений Обособление приложений Обособление обстоятельств. 

Обособление дополнений. Разбор заданий ЕГЭ ( орфография, пунктуация). 

Пунктуация при вводных и вставных конструкциях. Разбор заданий ЕГЭ 

(орфоэпические нормы, морфология, синтаксис) Пунктуация при обращениях. 

Порядок слов в предложении. Анализ заданий ЕГЭ (орфография, анализ 

текста). 

Формы контроля: Сочинение – рассуждение,  диктант «Простое осложненное 

предложение».  

Функциональные стили речи(10 часов) 

Публицистический стиль. Жанры публицистического стиля. 

Художественный стиль речи, его особенности. Анализ текста. Р.Р. Основные виды 

тропов и стилистических фигур. Разбор заданий ЕГЭ. 

Формы контроля:  Сочинение – рассуждение. 
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Сложное предложение(38 часов). 

Виды сложных предложений. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Основные группы СПП. Разбор заданий ЕГЭ СПП с 

придаточными изъяснительными. СПП с придаточными определительными. 

СПП с придаточными обстоятельственными. Знаки препинания в СПП с 

несколькими придаточными. Разбор заданий ЕГЭ БСП. Знаки препинания. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах Р.Р. Культура речи и 

языковая норма. Разбор заданий ЕГЭ (языковые нормы) Трудные случаи 

пунктуации. Цитирование. Разбор заданий ЕГЭ (пунктуация в ПП и СП). 

Анализ текста. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм.   Тема и главная мысль текста. Способы и средства 

связи предложений в тексте. 

Формы контроля:  Контрольный диктант по теме «Сложное предложение». 

Сочинение- рассуждение. 

Повторение (10часов). 

Повторение. Систематизация знаний и умений по орфографии. 

Повторение. Трудные случаи в правописании. Повторение. Морфология и 

орфография. Повторение. Синтаксис и пунктуация. 

 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

 владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных 

целях в устной и письменной формах; производить фонетический, 

лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

речеведческий разбор, анализ художественного текста; 

 пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении 

научно-учебного, научно-популярного высказывания, правильно употребляя 

термины, обеспечивая простоту и ясность предложений, структурную 

четкость высказывания; 

 составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, < отвечать 

на вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в нем положения; 

 участвовать в диспуте, дискуссии; 
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 иметь представление о социальной сущности языка, его функци-1 ях и 

структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о 

его взаимосвязи с другими языками. 

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) 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; 

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; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 
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• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
 

V. Литература и средства обучения. 
1. Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Методические рекомендации к 

учебному пособию «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 

классы». – М.: Просвещение, 2010. 

2. Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Дидактические материалы к учебнику 

«Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». – М.: 

Просвещение, 2010. 

3. Ипполитова Н. А., Князева О. Ю., Саввова М. Р. Русский язык и культура 

речи: Курс лекций/ Под редакцией Н. А. Ипполитовой. – М.: ТК Вельби, 

изд-во «Проспект», 2007. 

4. Космарская И. В., Руденко А. К. Русский язык. Тесты и задания по 

культуре речи. – М.: Аквариум ЛТД, 2010. 

5. Смирнова Л. Г. Культура русской речи: Учебное пособие по развитию 

речи. – М.: ОО ТИД «Русское слово РС», 2009. 

6. Русский язык: 10 настоящих вариантов заданий для подготовки к единому 

государственному экзамену – 2007. – М: Федеральный центр 

тестирования, 2007. 

7. Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык 10-11 

классы (авторы-составители: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.). – М.: 

Просвещение, 2011. 

8. Золотарѐва И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому 

языку. 10 класс. –М.: Вако, 2008. 

 Дополнительная литература: 
1. Научно-методический журнал «Русский язык в школе». 

2. Квятковский А.П. Школьный орфоэпический словарь. – М., 2008. 

3. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М., 2008. 

4. Крысин  Л.П. Школьный словарь иностранных слов. – М. 2007. 

5. Сборник таблиц по русскому языку. 

6. Сенина Н.А. Русский язык. ЕГЭ-2014. Вступительные испытания: 

Учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д.: Легион, 2014.  

7. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный 

фразеологический словарь  русского языка: Значение и происхождение 

словосочетаний. – М., 1997. 

 

 

 


