
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа № 26 г. Рыбинск 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

для  11 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



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, ут-

вержденной МО образования, 2004 г., а также федерального компонента государственного 

стандарта 2004 года. На изучение материала отводится 34 часа, уроки проводятся 1 раз в неде-

лю. 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 выдвигается компетент-

ностный подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей программы, 

направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

одержание обучения русскому языку в 11 классе состоит из 3 блоков: содержание, обеспечи-

вающее формирование коммуникативной компетенции, составляет 18 часов, культуроведче-

ской компетенции – 15 часов, языковой и лингвистической – 1 час. Уровень усвоения темы 

учащимися определяется проведением контрольных и практических работ. 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний уча-

щихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование орфо-

графической, 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 литера-

турного языка способствует формированию умений опознавать, классифицировать, 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 формиро-

вание и совершенствование общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой 

деятельности и предполагающих развитие речемыслительных способностей: коммуникатив-

ных (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 (уме-

ние осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источни-

ков, умение работать с текстом), организационных (умение формулировать цель деятельно-

сти, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создаёт усло-

вия  для развития общекультурного уровня старшеклассника, способного к продолжению обу-

чения в образовательных учреждениях высшей школы.  

В основу рабочей программы положены актуальные в настоящее время идеи личностно- ори-

ентированного 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 язы-

ка, смещение традиционного акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению  

функционального потенциала языкового явления и овладению навыками уместного использо-

вания его в разных ситуациях речевого общения.  

рко 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 обу-

чения на данном этапе является развитие и совершенствование способности учащихся к рече-

вому взаимодействию и социальной адаптации. Предлагаемая рабочая программа предусмат-

ривает углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, коммуника-

тивных качествах речи, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенст-

вование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами 



общения. Особое внимание в программе уделяется научному, публицистическому и художест-

венному 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, рек-

ламы, умение создавать текст в различных научно-популярных вариантах, овладение культу-

рой публичной речи). 

Курс русского языка в XI классе направлен на достижение следующих целей: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духов-

ной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия рус-

ского языка; овладение культурой межнационального общения; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодейст-

вию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору про-

фессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  

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

ном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных 

сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оцени-

вать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и мо-

делировать 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: 

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

нальном своеобразии русского языка; 

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 совершенст-

вуя 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 расши-

рением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные моноло-

гические 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: чтение и ин-

формационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с различными ин-

формационными источниками. 

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

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

Методы и приёмы обучения:  

обобщающая беседа по изученному материалу; 

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

ский, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой ( целенаправленные выписки, со-

ставление плана, тезисов, конспекта); 

составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка реферата, доклада, 

написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа ит.д); 

наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последую-



щим 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 оформле-

ния, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

взаиморецензирование; 

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

ния;  

разные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

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

вое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-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 основных орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, приме-

няемых в практике речевого общения; 

участие в дискуссии; 

создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом орфо-

графических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справоч-

ной литературой, средствами массовой информации ( в том числе представленных в электрон-

ном виде), конспектирование. 

11 «А» класс является общеобразовательным. Уровень способностей у большинства учащихся 

средний. Только 25% учащихся класса по литературе усваивают материал на «4». 20 % уча-

щихся класса испытывают трудности при выполнении работ по развитию речи. С такими 

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 со-

временного 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 уместности их 

употребления: 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидно-

стей 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 элек-

тронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

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

нять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного рус-

ского 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 повсе-

дневной жизни  с целью 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приоб-

щения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельно-

сти; 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 речевому взаимо-

действию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 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: Про-

свещение, 2012.   

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

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

 

Русский язык. ЕГЭ 2010: Учебно-методическое пособие/ Л.И.Мальцева, Н.М. Смеречинская. –

М.: НИИ школьные технологии, 2010. 

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

Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык» - 
http://rus.1september.ru  

http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/


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

ЕГЭ по русскому языку: электронный репетитор - http://www.rus-ege.com  

Конкурс «Русский Медвежонок – языкознание для всех» - http://www.rm.kirov.ru  

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

Материалы по теории языка и литературе - http://philologos.narod.ru  

Научно-методический журнал «Русский язык в школе» - http://www.riash.ru  

Портал «Русское слово» - http://www.russkoeslovo.org  

Проект «Русские словари» - http://www.slovari.ru  

Российское общество преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) - 
http://www.ropryal.ru  

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

Русский филологический портал Philology.ru - http://www.philology.ru  

Русский язык в России и за рубежом: Справочно-информационная картографическая 
система - http://ruslang.karelia.ru  

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты - 
http://character.webzone.ru  

Словари и энциклопедии на «Академике» - http://dic.academic.ru  

ловари русского языка - http://www.speakrus.ru/dict  

Словопедия: русские толковые словари - http://www.slovopedia.com  

Учебник по орфографии и пунктуации - http://www.naexamen.ru/gram  

Фонд «Русский мир» - http://www.russkiymir.ru  

Центр развития русского языка - http://www.ruscenter.ru  

Электронное периодическое издание «Открытый текст» - http://www.opentextnn.ru  

Язык и книга: Сайт о языкознании, письменности, истории книг и книгопечатания - 
http://slovnik.rusgor.ru  

Тематическое планирование уроков русского языка в 11 классе. 

Тема раздела, тема урока Всего 

ча-

сов 

Из 

ни

х 

пр. 

ра

б. 

Из 

ни

х 

К.

Р. 

И

К

Т 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

18 

 

4 

 

1 

 

http://www.rus-ege.com/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.gramma.ru/
http://philologos.narod.ru/
http://www.riash.ru/
http://www.russkoeslovo.org/
http://www.slovari.ru/
http://www.ropryal.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philology.ru/
http://ruslang.karelia.ru/
http://character.webzone.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.speakrus.ru/dict
http://www.slovopedia.com/
http://www.naexamen.ru/gram
http://www.russkiymir.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://www.opentextnn.ru/
http://slovnik.rusgor.ru/


СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСП ЕЧ ИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

(Я3ЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

1    

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

15 

 

2 

 

2 

 

Итого  

Практических работ       6 

Контрольных работ        3    

    

 


