
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на основе 

нормативно - правовых документов, содержащих требования к уровню подготовки 

учащихся и минимума содержания образования:  

 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)  

общего   образования,  утвержденного приказом Минобразования России 

от 5.03.2004 г. № 1089. 

 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

русскому языку (базовый уровень) 

 Авторской программы Барановой М.М. к учебнику по русскому языку для 

10-11 классов Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной (М: 

Русское слово). 

 Учебного плана МБОУ Елизовская средняя школа №2 на 2015-2016 

учебный год 

 

Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников 

по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции: информационно-методическая 

функция позволяет всем участникам процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета; организационно-планирующая функция предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 
 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Воспитание гражданской позиции, культуры межнационального общения 

 Формирование отношения к русскому языку как к духовной, нравственной 

ценности 

 Развитие познавательной активности, коммуникативных способностей, речи и 

мышления на межпредметной основе, навыков самообразования и 

самоорганизации, использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

умения пользоваться всеми видами лингвистических словарей 

 Усвоение знаний о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

среднего (полного) общего образования 

 Закрепление и углубление знаний о языке как системе, разных языковых уровнях, 



единицах языка и их взаимодействии между собой, языковых нормах, 

функционально-стилистической системе языка 

 Расширение знаний о тексте, совершенствование навыков конструирования 

текста 

 Овладение умениями распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

языковые явления, оценивать их в соответствии с нормами русского языка, 

различать варианты и нарушения норм языка. Обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся 

 Применение полученных знаний, умений и навыков на практике, лингвистических 

знаний и умений на уроках литературы, при анализе литературного 

произведения; повышение уровня речевой культуры 

 Формирование навыков орфографической и пунктуационной грамотности, 

индивидуально-речевого стиля учащихся 

 

Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями 

и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами 

русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

умение 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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие 

личности ребенка путем включения его в различные виды деятельности. С этих 

позиций обучение русскому языку в школе рассматривается не просто как процесс 

овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, 

духовного развития школьника; поэтому в последние годы задачи обучения 

русскому языку определяются с позиций компетентности подхода. При этом под 

компетенцией понимается сумма знаний, умений и личностных качеств, которые 

позволяют человеку совершать различные действия, в том числе и речевые. 



Период обучения в 5-11 классах охватывает практически все этапы 

становления языковой личности. Задачей обучения в 11 классе является развитие и 

совершенствование способностей учащихся к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации. На базовом уровне обучения предусматривается углубление 

и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого 

поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать 

свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: 

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой 

культуры устной и письменной речи); 

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию, умение работать с текстом); 

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и 

осуществлять ее). 

В результате изучения русского языка ученик  должен знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского народа; 

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

языковая норма, культура речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного литературного языка, нормы речевого 

поведения; 

уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; аудирование 

и чтение: 

• использовать основные виды чтения; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников;  

говорение и письмо: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения; 

• использовать основные, а также приобретенные приемы информационной 

переработки устного и письменного текста. 

В данном планировании предусмотрена работа по формированию у учащихся 

орфографической зоркости и пунктуационной грамотности, поэтому на уроках 

проводится попутное повторение орфографических тем, разъясняются типы 

ошибок, причины их возникновения. 



Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. 

 МЕСТО ПРЕДМЕТА 

На изучение предмета отводится  2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный 

год, в том числе для проведения уроков развития речи – 5 часов. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные:  

 владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, 

владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала; способность 

определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью развернутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность 

правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации 

в процессе письменного общения; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по 



другим учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с другими людьми в 

процессе речевого общения. 

Предметные: 

 представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни 

человека и общества 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом 

 усвоение основ научных знаний о родном языке 

  освоение базовых понятий лингвистики 

 освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии 

русского языка 

 опознавание и анализ основных единиц языка 

 проведение различных видов анализа слова 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

 осознание эстетической функции родного языка. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

№ Содержание Количество 

часов 
Уроки контроля 

1. ВВЕДЕНИЕ 2 входная к/р 

2. ТЕКСТ 1+1 Р.Р. анализ текста 

3. ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ 2+2 Р.Р. сочинение 

4. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 4  

5. ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 32 контрольная работа  

5.1 Предложения по цели высказывания 1  

5.2 Виды предложений по структуре 1+2 проверочн. работа 

5.3 Тире в простом предложении 2  

5.4 Простое осложненное предложение 1  

5.5 Предложения с однородными членами 8  

5.6 Обособления в предложении 11 проверочн. работа 

6. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ 2+2 Р.Р. сочинение 

7. СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 20  

7.1 Классификация сложных предложений 2  

7.2 Сложносочиненное предложение 2  



7.3 Сложноподчиненное предложение 2  

7.4 Бессоюзное сложное предложение 2+2 проверочн. работа 

7.5 СП с разными видами связи 1  

7.6 Сложное синтаксическое целое 1  

7.7 Способы передачи чужой речи 1  

7.8 Пунктуация в СП 3+3 контрольная работа 

 

 

 

 

 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основной учебник:  

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: ООО «ТИД «Русское слово», 2008 

Дополнительные пособия:  

1. Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык 10-11 класс. Грамматика. 

Текст. Стили речи. - М.: Просвещение, 2006 

2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах. – М.: Просвещение, 2006. 

 

Учебно-методический комплект учителя:  

1. Будникова Н.Н., Дмитриева Н.И. Поурочные разработки по русскому языку к 

учебнику Гольцовой Н.Г., Шамшина И.В. 10-11 классы. – М.: ВАКО, 2010 

2. Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык 10-11 класс. Книга для 

учителя. – М.: «Просвещение», 2009 

3. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя. М.: «Русское 

слово», 2005 

4. Егорова Н.В.,Золотарёва И. В., Дмитриева Л. П. Поурочные разработки по 

русскому языку: 11 класс. – М.: ВАКО, 2007 

5. Пахнова Т.М. Работа с текстом по подготовке к экзамену по русскому языку: 

10-11 классы. – М.: «Экзамен», 2010 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  



Учащиеся должны знать/понимать: 

 основные уровни языка и языковые единицы; предусмотренные обязательным 

минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах 

русского языка, о тексте и стилях речи; 

 взаимосвязь языка и культуры, основные исторические изменения, 

произошедшие в русском языке; 

 роль русского языка в современном мире и его место среди других языков мира; 

 имена выдающихся ученых-лингвистов; 

 типы языковых норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-

фразеологические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные); 

 источники богатства и выразительности русской речи, изобразительно-

выразительные средства (тропы и синтаксические фигуры); 

 лингвистические термины (литературный язык, языковая норма, речевая 

ситуация и ее компоненты, культура речи). 

 

Учащиеся должны уметь:  

 создавать высказывания на лингвистическую тему; 

 передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в различных 

формах (план, конспект, тезисы, доклад, сообщение, реферат, аннотация) 

близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением последовательности 

содержания, с выделением элементов, отражающих идейный смысл 

произведения; 

 соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи; 

 оценивать аудированное сообщение на лингвистическую тему; 

 выявлять подтекст; 

 владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи; 

 создавать тексты различных публицистических жанров (очерк, эссе, 

публицистическая и научно-популярная статья); 

 писать отзыв о художественном, публицистическом произведении; 

 принимать участие в диспуте, дискуссии; 

 составлять реферат по нескольким источникам и защищать основные положения 

работы; 

 владеть разными видами чтения (информационное, ознакомительное) и 



использовать их в зависимости от коммуникативной задачи при 

самостоятельной работе с литературой разных стилей и жанров; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная, 

справочная, художественная литература, средства массовой информации); 

 выполнять все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный, речеведческий, анализ художественного текста); 

 анализировать особенности употребления основных единиц языка; 

 анализировать тексты разных функциональных стилей и разных типов с точки 

зрения структуры, содержания, изобразительно-выразительных средств, 

стилевых особенностей; пользоваться языковыми средствами для точной 

передачи мысли при построении высказывания. 

При изучении русского языка на базовом уровне развиваются общеучебные 

умения: 

 коммуникативные (базовые умения использования языка во всех сферах общения); 

 интеллектуальные (синтез, обобщение, сравнение и сопоставление, 

противопоставление, оценивание, классификация); 

 информационные (извлечение информации из различных источников); 

 организационные (осуществление контроля и самоконтроля). 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется в следующих направлениях: 

 речевые умения и навыки (формы контроля: доклад, устное сообщение); 

 умение выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся 

лингвистических знаний (формы контроля: комплексный анализ текста, 

фонетический, морфемный и словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, орфографический и пунктуационный разборы); 

 умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм (формы контроля: диктант, изложение с творческим 

заданием (с элементами сочинения); 

 умение создавать текст того или иного функционального стиля, типа речи, жанра 

(формы контроля: сочинения разнообразных жанров, реферат). 

На изучение предмета отводится  2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


