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                                                    Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому языку составлена для учащихся 11  класса на 

основе примерной программы для образовательных учреждений под редакцией 

А.И.Власенкова, утвержденной МО образования, 2004 г., а также федерального компонента 

государственного стандарта 2004 года. На изучение материала отводится 34 часа, уроки 

проводятся 1 раз в неделю. Количество часов в Федеральном базисном учебном плане, в 

учебном плане школы, по программе А.И.Власенкова совпадают. 

Данный предмет изучается по учебнику «Русский язык». Авторы: А.И.Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. – М.: «Просвещение», 2014 

Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная новизна 

подходов к реализации преподавания русского языка в 11 классе. На первый план выдвига-

ется компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной 

рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, 

языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Содержание обучения русскому языку в 11 классе состоит из 3 блоков: содержание, 

обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции, составляет 18 часов, куль-

туроведческой компетенции – 15 часов, языковой и лингвистической – 1 час. Уровень усво-

ения темы учащимися определяется проведением контрольных и практических работ. 

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 лингвисти-

ки 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, классифи-

цировать, оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, целесообразности их 

употребления в речи, что является необходимым условием успешной коммуникации. 

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 жиз-

ненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение 

и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и класси-

фикация), 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 создаёт условия  для развития общекультурного уровня 

старшеклассника, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях 

высшей школы.  

В основу рабочей программы положены актуальные в настоящее время идеи лич-

ностно- ориентированного и деятельностного подходов к обучению русскому языку. Осо-

бенностью 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.  

Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая 

направленность. На старшей ступени обучения (11 класс) 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 спо-

собности учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. Предлагаемая ра-

бочая программа предусматривает углубление и расширение знаний о языковой норме и ее 

разновидностях, коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в различ-

ных 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 обучени-

ем и  окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь( владение язы-

ком таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в различных научно-популярных вари-

антах, овладение культурой публичной речи). 

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 национально-

го своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осо-

знанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информа-

ционных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и об-

щественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого пове-

дения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновид-

ности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повыше-

ние 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: 

 дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

 закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, раз-

вить 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 упо-

требления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основ-

ных норм современного русского литературного языка; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновремен-

ным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использова-

ния; 

 развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письмен-

ные монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в 

разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чте-

ние и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  

с различными информационными источниками. 

Формы обучения: комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий 

урок, урок - исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития ре-

чи. 

 

                                             Методы и приёмы обучения  

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, мор-

фологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, рече-

ведческий); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка рефера-



та, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, 

рассказа ит.д); 

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм.  

 

                                          Виды деятельности учащихся на уроке 

 оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникатив-

ных задач; 

 взаиморецензирование; 

 анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

 разные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, морфоло-

гический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведче-

ский); 

 лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакоми-

тельно-реферативное и др; 

 аудирование; 

 информационная переработка устного и письменного текста: 

 составление плана текста; - пересказ текста по плану;   

 пересказ текста с использованием цитат; 

 переложение текста;  

 продолжение текста; 

 составление тезисов; 

 редактирование; 

 создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

 реферирование; 

 рецензирование; 

 иннотирование и т.д.- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в 

учебно-научной,  социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основ-

ных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского ли-

тературного языка, применяемых в практике речевого общения; 

 участие в дискуссии; 

 создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с 

учётом орфографических и пунктуационных норм современного русского литера-

турного языка; 

 составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации ( в том числе представ-

ленных в электронном виде), конспектирование. 

11 класс является общеобразовательным. Уровень способностей у большинства учащихся 

средний, однако есть ученики, заинтересованные изучением предмета, и те,  которые испы-

тывают значительные трудности при выполнении работ, особенно  по развитию речи. С та-

кими учащимися проводится индивидуальная работа. 

 

 
 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

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; 

уметь 

 существлять 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 уместно-

сти 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 пред-

ставленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения; применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лекси-

ческие, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современ-

ного 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 письменно-

го текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  с целью 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности наро-

да; 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: 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речево-

му взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и обще-

ственной жизни государства. 

 

 

 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по русскому языку 

для средней школы (10 – 11 классы) МО РФ. Авторы: А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова.  

 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский 

язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10 - 11 классы», книга для учителя, издание 5-

е, Москва: Просвещение, 2012.   

 Русский язык: 10 – 11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базо-

вый уровень / А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2013  

 Справочно-информационный портал «Русский язык» – ГРАМОТА.РУ - 
http://www.gramota.ru  

 Коллекция диктантов по русскому языку Российского общеобразовательного 
портала - http://language.edu.ru  

 ЕГЭ по русскому языку: электронный репетитор - http://www.rus-ege.com  
 Культура письменной речи - http://www.gramma.ru  
 Русский филологический портал Philology.ru - http://www.philology.ru  
 Словари русского языка - http://www.speakrus.ru/dict  
 Центр развития русского языка - http://www.ruscenter.ru  

 
Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела К-во ча-

сов 

К-во КР 

1 СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМ-

ПЕТЕНЦИИ 
18 1 

2 СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИ-

ЧЕСКОЙ (Я3ЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ  
1  

3 СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
15 2 

Итого  34 3 

 

 

Поурочное планирование уроков русского языка в 11 классе 

 

№ур  Тема раздела, тема урока Дата 

 СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ – 18ч (1 к/р) 
 

    1 Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. При-

знаки официально-делового стиля. 

 

    2 Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, 

расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Составление деловых до-

кументов (расписка, доверенность, резюме). 

 

3 Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и 

письменной форме. 

 

4 Функциональные стили. Публицистический стиль, сферы его использова-

ния, назначение. Признаки публицистического стиля. 

 

5 Основные жанры публицистического стиля.  

6 Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор 

темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного вы-

ступления. 

 

7 Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учетом 

его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

 

8 Лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей. 

Лингвистический анализ текста публицистического стиля. 

 

9 Создание собственного текста публицистического стиля.  

   10 Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разго-

ворной речи. Невербальные средства общения. Совершенствование куль-

 

http://www.gramota.ru/
http://www.rus-ege.com/
http://www.gramma.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.speakrus.ru/dict
http://www.ruscenter.ru/


туры разговорной речи. 

1 1  Особенности речевого этикета в официально-деловой,  научной и публи-

цистической сферах общения. 

 

12 Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений и 

навыков монологической и диалогической речи в разных сферах общения 

 

13 Информационная переработка текстов различных функциональных стилей 

и жанров. 

 

14 Овладение речевой культурой использования технических средств комму-

никации (телефон, компьютер, электронная почта и др.) 

 

15 Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. 

 

16 Основные признаки художественной речи: образность, широкое использо-

вание изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств 

других функциональных разновидностей языка 

 

17 Лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей. 

Лингвистический анализ текста художественного стиля. 

 

18 Контрольная работа по стилистике №1   

 СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИ-

ЧЕСКОЙ (Я3ЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ – 1ч 
 

19 Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского 

и других народов. Лексика, заимствованная русским языком из других 

языков, особенности ее освоения. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур.  

 

 СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ – 15ч (2 к/р) 
 

20 Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Норма-

тивное построение словосочетаний по типу согласования, управления. 

Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. 

 

21 Грамматические нормы. Правильное построение предложений. Норматив-

ное согласование сказуемого с подлежащим. 

 

22 Грамматические нормы. Правильное построение предложений с обособ-

ленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических 

форм и их стилистические и смысловые возможности. 

 

23 Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки пре-

пинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого 

предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 

4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в 

связном тексте. 

 

24 Пунктуационные нормы. Знаки препинания внутри простого предложения  

25 Пунктуационные нормы. Знаки препинания между частями сложного 

предложения. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое 

членение текста. 

 

26 Пунктуационные нормы. Знаки препинания в предложениях при передаче 

чужой речи. 

 

27 Контрольная работа (диктант) №2  

28 Нормативные словари современного русого языка и справочники: орфо-

эпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудно-

стей, орфографический словарь и справочники по русскому правописа-

нию. 

 

29 Нормы литературного языка. Соблюдение норм литературного языка в ре-

чевой практике. 

 

30 Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии 

со сферами и ситуациями речевого общения. Соблюдение норм речевого 

общения в различных сферах общения. 

 

31 Оценивание устных и письменных высказываний текстов с точки зрения 

языкового оформления, уместности, эффективности достижения постав-

 



ленных коммуникативных задач. Оценка коммуникативных качеств и эф-

фективности речи. 

32 Использование нормативных словарей русского языка и лингвистических 

справочников. 

 

33 Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навы-

ков. Применение орфографических и пунктуационных норм при создании 

и воспроизведении текстов делового, научного и публицистических сти-

лей.  

 

34 Контрольная работа №3  

 Итого                              34 ч         

Из них к/р                        3 ч 

 

 


