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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая  характеристика учебного  предмета 
Русский язык в школе – важнейший учебный предмет, преподавание которого 
способствует нравственному воспитанию обучающихся, интеллектуальному и 
общему духовному развитию, приобщает школьников к богатствам русского 
языка, предполагает развитие их речи, овладение культурой, умениями и 
навыками. 
     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. 
    Содержание обучения русскому языку структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах 
развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 
(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 
     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-
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культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 
этикета, культурой межнационального общения. 
 
Цели преподавания русского языка: 
- формирование основных компетенций: лингвистической, языковой, 
коммуникативной, культуроведческой; 
- воспитание гражданственности патриотизма, сознательного отношения к 
языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний 
в различных сферах человеческой деятельности; воспитание любви и интереса 
к родному 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 уч-ся; развития 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; 
- формирование умения опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативного соответствия 
ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск; 
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах; о стилистических ресурсах русского языка; о нормах 
русского языка; о русском языковом этикете. 
  
Задачи  преподавания русского языка. 
  
1.Практические: формирование прочных  орфографических и пунктуационных 
умений и навыков; овладение нормами русского литературного языка;обучение 
школьников умению связно излагать свои мысли в устной или письменной 
форме. 
2.Познавательные : формирование у учащихся научно-лингвистического 
мировоззрения,вооружение их основами знаний о русском языке(его 
устройстве и функционировании),развитие языкового и эстетического 
идеала(т.е. представления о прекрасном в речи). 
3.Развитие лингвистической компетенции: накопление знаний о науке «Русский 
язык»,о ее разделах,целях научного изучения языка,о выдающихся 
ученых,сделавших открытия  в изучении родного языка. 
4.Общепредметные задачи:воспитание средствами предмета;развитие 
логического мышления; обучение школьников   умению самостоятельно 
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пополнять знания по русскому языку; формирование общеучебных умений-
работа с книгой,со справочной литературой,совершенствование навыков чтения 
и т.д. 
 

Нормативные документы,  

обеспечивающие реализацию программы 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 
образования». 
3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 
4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования». 
5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах по 
учебным предметам федерального базисного учебного плана». 
6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год (приказ 
Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области от 01.07.2014 г. № 1573). 
 7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г. №        253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 
 8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

 

Цели и задачи изучения русского языка в 11 классе 

Цель: закрепление и углубление  знаний о русском языке, овладение 
«формами языка, выработанными как народом, так и литературой» (К. Д. 
Ушинский). 
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Задачи:  
- углубление общих сведений о языке; 
- обобщение, систематизация и углубление ранее приобретённых знаний и 
умений по фонетике, графике, орфоэпии и орфографии; лексике и фразеологии; 
морфемике и словообразованию; морфологии и синтаксису; 
- применение на практике знаний о функциональных стилях речи; 
- использование  ранее полученных знаний и умений в собственной речевой  
деятельности на литературные, общественно-политические, философские, 
нравственно-этические темы; 
- подготовка к сдаче Единого Государственного Экзамена. 
 

Сведения о рабочей программе 
 
           Рабочая программа по русскому языку для 11 класса разработана  на 
основе   федерального компонента государственного стандарта общего 
образования, Примерной программы по русскому языку для среднего (полного) 
общего образования по русскому языку (базовый уровень), авторской 
программы для общеобразовательных учреждений: Власенков А.И. «Русский 
язык. 10-11 классы».-  М.:Просвещение, 2009. 
  Рабочая программа по русскому языку рассчитана на 34 учебных  часа  и   
реализуется по учебному плану 1 час в неделю через использование учебника: 
Русский язык: грамматика. Текст. Стили речи : учеб.для. 10-11 кл. 
общеобразоват. учреждений/ АИ. Власенков, Л.М. Рыбченкова – М.: 
Просвещение, 2011г. 
Рабочая программа построена на основе  обобщения материала, изученного в 5 
– 9 классах, расширения знаний о языке и речи, закреплении навыков 
правописания, развитии коммуникативных умений, подготовки к ЕГЭ. Данный 
принцип построения Рабочей программы обусловил необходимость 
соотнесения содержания всех разделов курса с отработкой и усвоением 
типовых тестовых заданий  с учетом всех особенностей и требований  ЕГЭ. 
При составлении данной рабочей программы предпочтение отдаётся 
комплексному виду урока, поскольку именно данный подход позволяет решать 
несколько учебных  задач. 
Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (тестовые,  
контрольные и творческие  работы). 
Место предмета в федеральном базисном учебном лане: Федеральный 
базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом 
уровне среднего (полного) общего образования в 11 классе в объеме 34 часов.  
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Обоснование выбора программы 

 
Выбор авторской программы для разработки рабочей программы обусловлен 
тем, что данная программа создана в соответствии с «Обязательным 
минимумом содержания основного общего образования по русскому языку». 
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 
навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе 
школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
по  русскому языку и авторской программой учебного курса.В ней 
представлено развёрнутое учебное содержание предмета, примерное 
количество часов на изучение основных разделов курса.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. 
Рабочая  программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения 
систему понятий из области фонетики, лексики, фразеологии, морфемики, 
словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского 
литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 
общества, о языке, как развивающемся явлении и пр.  речеведческие понятия, 
на основе которых строится работа по развитию связной речи уч-ся, 
формирование коммуникативной компетенции;; сведения об основных нормах 
литературного языка; сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень 
видов орфограмм и названий пунктуационных правил. Также данная программа 
включает перечень орфографических,  пунктуационных и речевых умений и 
навыков, которыми должны овладеть учащиеся. 
В связи с введением обязательного экзамена по русскому языку, рабочая 
программа составлена с учетом интенсивной подготовки к ЕГЭ, введены уроки 
развития речи по комплексному анализу текста. Это обусловлено теми 
трудностями, которые испытывают учащиеся при выполнении заданий по 
разбору текста. 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и 
доступности, а также преемственности и перспективности между различными 
разделами курса.  
Программа данного курса сохраняет присущий русской средней школе 
высокий теоретический уровень и сделает обучение максимально 
развивающим, конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
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стандарта, дает  распределение учебных часов по темам курса и рекомендует  
последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 
внутрипредметных связей.   Программа реализует следующие основные 
функции: информационно-методическую; организационно-планирующую; 
контролирующую. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 

Авторская программа рассчитана  на34часа в год, 1час в неделю,рабочая 
программа составлена  на 34 часа в год (1 час в неделю)в соответствии с 
учебным планом МБОУ СОШ №11 и годовым календарным графиком на 2014-
2015 учебный год. 
 

Общая характеристика образовательного процесса 
 
        Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 
развитие создает условия для реализации надпредметной функции, которую 
русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе 
обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать 
общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 
видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 
способностей. 
        В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются 
следующие общеучебные умения:  
коммуникативные (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); 
интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация); 
информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 
информацию из различных источников, умение работать с текстом); 
организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  
 

Содержание предмета 
 
Синтаксис и пунктуация (6 час) 
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Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого 
предложения, виды его осложнения, типы  сложных предложений, 
предложения с прямой речью. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 
Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 
речи. 
Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 
предложения с прямой речью. 
Публицистический стиль речи (6 час) 
Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной 
выразительности в публицистическом стиле речи. 
     Очерк, эссе. 
     Устное выступление. Дискуссия. 
     Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной 
речи. 
 Художественный стиль речи (10 час) 
Общая характеристика художественного стиля: образность, широкое 
использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств 
других стилей, выражение эстетической функции национального языка. 
     Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных 
элементов структуры художественного произведения. 
     Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-
выразительные возможности морфологических форм и синтаксических 
конструкций. Стилистические функции порядка слов. 
     Основные виды тропов, их использование мастерами художественного 
слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русого 
синтаксиса. 
     Анализ художественно-языковой и современной формы произведений 
русской классической и современной литературы, развитие на этой основе 
восприимчивости художественной формы, образных средств, эмоционального 
и эстетического содержания произведения. 
     Современные нормы русского литературного языка. Русские лингвисты. 
                             
 Повторение (12 час ) 
Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия» 
 Морфология и орфография 
 Словообразование и орфография 
Словообразование и орфография 

 
Формы организации образовательного процесса: 
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урок-консультация; 
урок-практическая работа;  
уроки-«Погружения»;  
уроки-деловые игры;  
уроки-соревнования;  
уроки-консультации; 
компьютерные уроки;  
уроки с групповыми формами работы;  
уроки взаимообучения учащихся;  
уроки творчества;  
уроки, которые ведут учащиеся; 
уроки-зачеты;  
уроки-конкурсы;  
уроки-общения; 
уроки-игры;  
уроки-диалоги; 
уроки-семинары;  
интегрированные уроки.  
 
 
 Технологии, используемые в образовательном процессе 
 
 -  Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 
образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  
построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В 
основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их 
репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных 
умений и навыков. 
-Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 
-Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 
обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 
познавательного интереса. Осуществляется путем деления ученических 
потоков на подвижные и относительно гомогенные по составу группы для 
освоения программного материала в различных областях на различных 
уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  
- Технология проблемного обучения  с целью развития творческих 
способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 
познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный 
поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 



 

10 
 

интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного 
материала. 
- Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации 
обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и 
способностей обучаемых и создаются необходимые условия для развития их 
индивидуальных способностей. 
- Технология индивидуализации обучения. 
- Информационно-коммуникационные технологии. 
 
Механизмы формирования ключевыхкомпетенций обучающихся 
Проектная деятельность. 
Исследовательская деятельность. 
Применение ИКТ. 
                                  Виды и формы контроля 
Формы контроля  
Индивидуальный 
Групповой 
Фронтальный 
Виды контроля 
Предварительный 
Текущий 
Тематический  
Итоговый 
                   Виды деятельности учащихся на уроке: 
- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения 
языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
-взаиморецензирование; 
-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности 
их употребления;  
- разные виды разбора ( лексический, словообразовательный, морфологический, 
синтаксический, пунктуационный, лингвистический, лексико-
фразеологический, речеведческий); 
- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка; 
-  выполнение практических заданий из КИМов; 
- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 
текста; 
- информационная переработка устного и письменного текста: 
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   составление плана текста; 
   пересказ текста по плану; 
   пересказ текста с использованием цитат; 
   определение проблемы текста; 
   аргументация своей точки зрения; 
   переложение текста;  
   продолжение текста; 
   составление тезисов; 
    редактирование; 
-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 
- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной, 
 социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных 
орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского 
литературного языка, применяемых в практике речевого общения; 
- создание письменных текстов делового, научного и публицистического 
стилей с учётом орфографических и пунктуационных норм современного 
русского литературного языка; 
- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими 
учащимися; 
-работа с различными информационными источниками: учебно-научными 
текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том 
числе представленных в электронном виде), конспектирование. 
                                    
   Методы и приёмы  обучения: 
-обобщающая беседа по изученному материалу; 
- различные виды разбора(лексический, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-
фразеологический, речеведческий); 
 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( 
целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 
- составление учащимися авторского текста  на основе исходного, что 
представляет собой задание С1 Единого государственного экзамена;  
 - 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.  
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Требования к уровню подготовки учащихся 11 классов 
 
Должны знать: 
функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 
старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 
русского национального языка, литературном языке и его признаках; системное 
устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; понятие языковой нормы, 
ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного 
языка; 
компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 
общения;основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к 
устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-
бытовой сферах общения. 
 Должны уметь:  
проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 
фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; разграничивать 
варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 
нормы; проводить лингвистический анализ учебно-научных, художественных 
текстов; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 
языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка 
и культуры русского и других народов. 
 
 Аудирование и чтение: 
 
использовать разные 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; владеть основными приемами информационной 
переработки устного и письменного текста. 
 
Говорение и письмо: 
 
создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-
научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), сферах 
общения;редактировать собственный текст; применять в практике речевого 
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общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка; использовать в собственной 
речевой практике синонимические ресурсы русского языка; применять 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; 
 
владеть компетенциями:  
языковедческой, коммуникативной, культуроведческой, 
  
использовать 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; 
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству; 
увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 
расширения круга используемых языковых и речевых средств; 
совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью; развития интеллектуальных и творческих способностей, 
навыков самостоятельной деятельности, использования языка для 
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; самообразования и активного участия в производственной, 
культурной и общественной жизни государства, углубления лингвистических 
знаний, расширения кругозора в области филологических наук. 
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