
 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

11 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Настоящая рабочая программа по русскому языку составлена на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного  приказом  Минобразования  России  т 5 марта 2004 г. № 1089 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый уровень) с учетом регионального 

компонента государственного стандарта общего образования, программы «Русский язык в старших классах: Практический курс. 

Программа, методические материалы» Дейкиной А.Д., Пахновой Т.М., изд «Вербум», учебника-практикума для старших классов 

«Русский язык» Дейкиной А.Д., Пахновой Т.М., изд «Вербум, 2007 года. 

 Основной образовательной программы ГБОУ школа № 292 

 Учебного плана ГБОУ школа № 292 на 2014-2015 учебный год. 

2. 2.1. Цели изучения предмета с учётом специфики учебного предмета «Русский язык» 

Курс русского языка в 11 классе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно- 

ориентированного, коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 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 процессе изучения русского языка на базовом уровне 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).  

2.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы по предмету с учетом особенностей     

       общеобразовательного учреждения (организации), класса.  

Данная рабочая программа будет реализовываться в 11а  классе  ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 292 с углубленным 

изучением математики. Учащиеся в целом имеют достаточно высокий уровень обученности, хотя есть группа учеников, 

испытывающих трудности в  изучении предмета «Русский язык». 

  Особенностью данного класса является стремление учащихся к получению фундаментальных знаний по предметам 

преимущественно математического и естественно-научного циклов, а также интерес к проектно-исследовательской деятельности. 

Изучение же русского языка рассматривается ими как необходимая составляющая обучения для успешной сдачи ЕГЭ и получения 

аттестата. В связи с этим целями работы в данном классе считаю следующие: 

 обеспечение благоприятного эмоционального климата обучения; 

 создание наилучших условий для развития мотивации учащихся (особенно испытывающих трудности в изучении предмета) 

и творческого характера учебной деятельности   в процессе обучения русскому языку; 

 Воспитание творческой личности, способной использовать приобретенные знания, навыки и умения в нестандартных 

учебных и жизненных ситуациях.  

 Совершенствование знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешную сдачу ЕГЭ по русскому языку. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

       Преподавание русского языка  в старших классах направлено на совершенствование практических умений и навыков учащихся: 

речевых, орфографических, пунктуационных, умений и навыков учебного труда (выделять главное, планировать свою деятельность, 

контролировать свою деятельность, например, с помощью словарей, справочников, конспектировать и т.д.). 

       Особое внимание уделяется углубленному повторению, систематизации и обобщению материала, изученного в 5—9 классах, 

формированию особого взгляда на родной язык как на национальное достояние, осуществлению функционального подхода при изучении 

языковых явлений всех уровней, развитию творческих, исследовательских способностей учащихся, необходимых для успешной сдачи ЕГЭ. 

       Языковой разбор (лингвистический, лингвостилистический,  филологический) текста является не только важным средством обобщения 

и систематизации знаний по лексике, фонетике, грамматике, стилистике, но и содействует речевому развитию учащихся, воспитывает, 

совершенствует чувство языка, языковую интуицию, без чего невозможно как восприятие текста (особенно художественного), так и его 

создание (в устной и письменной форме). Анализ художественного текста на уроках русского языка в старших классах предполагает 



проведение наблюдений над особенностями употребления языковых средств в тех «безукоризненных образцах», какими являются 

произведения русской классики, выявление эстетической функции слова, своеобразия языка писателя. 

        Рассмотрение текста как опорного, ключевого понятия курса русского языка в старших классах создает условия для систематизации 

изученного на основе выявления внутренних связей между языковыми единицами разных уровней, для последовательного осуществления 

как внутрипредметных, так и межпредметных связей. 

       Вопрос о соотношении теории и практики — один из основных в школьном курсе русского языка. Минимум теоретических сведений - 

основа для формирования речевых умений и навыков. Использование текста в качестве опорной, ключевой единицы курса родного языка 

создает условия для такой практической деятельности учащихся, в ходе которой углубляются, расширяются знания о системе языка. 

Целенаправленный отбор текстов для организации такой работы создает для учащихся речевую среду, способствующую 

совершенствованию чувства языка, языкового чутья, что лежит в основе развития речи. Работа по анализу текста носит практический, 

творческий, исследовательский характер. 

       Изучение русского языка как национального достояния способствует духовно-нравственному становлению личности, создает условия 

для реализации творческих возможностей каждого ученика, содействует воспитанию любви и интереса к русскому языку. 

      Включение в школьный курс русского языка этнокультуроведческого компонента ставит задачу рассмотрения на уроках русского языка 

особенностей употребления слова в произведениях художественной литературы, что создает условия для осуществления органической 

взаимосвязи в изучении русского языка и литературы.  

      В программе обращается внимание на воспитание культуры чтения и восприятия художественного текста, на воспитание бережного, 

внимательного, вдумчивого отношения к слову.  

       Практический курс русского языка, направленный не только на интеллектуальное, но и на духовное, эстетическое развитие учащихся, 

предполагает использование таких форм занятий, когда на уроках создается творческая атмосфера совместной деятельности учителя и 

учащихся, атмосфера духовного общения. Особое внимание обращается на уроки-семинары (эта форма занятий имеет особое значение в 

системе непрерывного образования «Школа — вуз»). 

     Тексты для анализа соотносятся с программой по литературе, но не ограничиваются только ею. 

      В процессе комплексной работы с текстом решаются задачи, связанные с основными видами речевой деятельности, совершенствуются 

орфографические, пунктуационные навыки учащихся.  

 

Планируемые результаты обучения (должны знать и уметь): 

 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 



 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 функ-циональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 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; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 

        4. Описание места и роли учебного курса в учебном плане  образовательного учреждения (количество часов, включенность во  

            внеурочную деятельность, региональный (школьный) компонент и т.п.)  

 Курс рассчитан на 68 часов в год и является продолжением линии курсов русского языка по учебникам М.М.Разумовской 5-9 класс. В 

связи с тем, что официальными государственными праздниками объявлены 23 февраля, 8 марта,.2 мая и 9 мая .программа 

скорректирована и составляет 64 часа. 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.  



       Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем этапе, 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-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

   5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Для учащихся: 

Учебник-практикум для старших классов «Русский язык» Дейкина А.Д., Пахнова Т.М., изд «Вербум, 2007 года. 

Словари.  

      1.    Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

      2.   Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.;     

            Российский фонд культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

      3.  Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

      4.  Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова 

                                                     Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

       7.  Панов Б.Т., Текучев А.В.Школьный  грамматико-орфографическии словарь русского языка. — М., 1991. 

       8.  Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка. — М., 1987. 

       9.  Г.Т.Егораева.  Русский язык. Практикум З (С). ЕГЭ 2013, «Экзамен», М., 2013. 

       10.Ю.Н.Гостева, В.В.Львов. Русский язык.ЕГЭ. Тематические тестовые задания, «Экзамен», М., 2014. 

  

Для учителя:  

1. Практический курс. Программа, методические материалы» Дейкиной А.Д., Пахновой Т.М., изд «Вербум» 

2. Тесты по русскому языку: 10-11 классы: к учебнику-практикуму А.Д.Дейкиной, Т.М.Пахновой «Русский язык. 10-11 классы» / 

Составитель В.П.Сычева. – М.: Издательство «Экзамен», 2007. 

3. В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык 10-11 классы, М., Просвещение, 2009. 



4. Русский язык. 5-11 классы. Диктанты.  Составитель Г.П.Попова, изд. «Учитель», Волгоград, 2009. 

5. Г.Т. Егораева. Русский язык, ЕГЭ. Сборник заданий и методических рекомендаций. Изд. «Экзамен», М., 2013. 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

http://www.gramota.ru/ 

http://festival.1september.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.fipi.ru/ 

http://ege.yandex.ru/russian/ 

 

6. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа (в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком).  

Распределение материала 

Компетенция Тематический раздел Количество часов 

11 класс 

Коммуникативная О русском языке и русской речи. 

Текст как речевое произведение. 

14 

Языковая и 

лингвистическая. 

Система языка. Фонетика, графика, орфоэпия. 

Лексика, фразеология. Морфемика, словообразование. Морфология. 

Синтаксис 

29 

Культуроведческая Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и 

фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и 

других народов. Лексика, заимствованная русским языком из других языков, 

особенности ее освоения 

2 

 Обобщение, контроль 19 

  64 

 

 

 

 Содержание программы русского языка и распределение учебных часов 

http://www.gramota.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://ege.yandex.ru/russian/


Раздел в учебнике 11 класс 

Вводный урок 1 

О русском языке, о русской речи 8 

Текст как речевое произведение. Понимание текста – процесс творческий. 

От анализа текста к изложению. Сочинение – это тоже текст. 

11 

Система языка 1 

Фонетика, орфоэпия, графика 2 

Лексика, фразеология 2 

Словообразование, состав слова, орфография 1 

Морфология - 

Синтаксис 17 

Пунктуация 10 

Повторение, контрольные упражнения 12 

 

7. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п., а также о возможной внеурочной деятельности по 

предмету. 

В основе преподавания русского языка в 11 классе  – деятельностный подход к изучению предмета, а отсюда, как следствие, 

использование таких форм уроков, как уроки-семинары, уроки-исследования, уроки-зачёты,  практикумы. Необходимым условием является 

проведение уроков с использованием ИКТ (презентации, онлайн-тренинги и контроль и т.п.). Планируется участие во всех этапах 

Всероссийской олимпиады школьников по предмету, в Международной игре «Русский медвежонок» (для желающих). 

 

 

 

   8. Виды и формы (нормы оценивания) промежуточного, итогового контроля (согласно уставу и (или) локальному акту     

        общеобразовательного учреждения. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в Образовательном учреждении осуществляется учителями по 5-ти бальной системе 

(минимальный балл - 1; максимальный балл - 5). Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, 

достигнутые ими навыки и умения), выставляет отметку в классный журнал. В процессе обучения выставляются промежуточные оценки 

успеваемости по 5-ти бальной системе за освоение учебных дисциплин за триместр. В конце учебного года выставляются годовые отметки 

(промежуточные итоговые отметки) по 5-ти бальной системе на основании отметок, полученных обучающимся при прохождении промежуточной 

аттестации, а также на основании промежуточных оценок успеваемости, выставленных за триместры.  

 Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам может проводиться в конце учебного года, начиная со 2 класса. Система 

оценок при промежуточной аттестации – по 5-ти бальной системе (минимальный балл – 1; максимальный балл – 5). Формы проведения 

аттестации: зачёт, собеседование, защита реферата, защита творческой работы, тестирование, итоговая контрольная работа. 

    9. Соответствие требованиями ЕГЭ. 



        Преподавание русского языка  предполагает продолжение знакомства учащихся со структурой ЕГЭ и направлено на формирование у 

учащихся знаний, умений и навыков, необходимых для успешной сдачи ЕГЭ по предмету, но не подменяет изучение программного 

материала исключительно подготовкой к экзамену. 

 

 

 

     10. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 Формирование личности учащихся, способной использовать приобретенные знания, навыки и умения в нестандартных учебных и 

жизненных ситуациях.  

 Успешная сдача ЕГЭ. 

 


