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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 11 

класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования (2004 г.), примерной программы среднего 

(полного)  общего образования по русскому языку и  программы общеобразовательных 

учреждений  по русскому языку для общеобразовательных школ (10-11 классы): А. И. 

Власенков, Л. М. Рыбченкова, Н. А. Николина «Русский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. Сборник. 10-11 классы», Москва, «Просвещение», 

2011 год, с. 3-38. .  Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011 г. 

 Обучение языку в школе рассматривается современной методикой 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. 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.  

Рабочая программа  предусматривает  углубление, расширение и 

совершенствованием знаний   по синтаксису и пунктуации, так как вопросы орфоэпии, 

лексики, морфемики, орфографии и морфологии были изучены в 10 классе. Особое 

внимание в программе уделяется  публицистическому и художественному 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. Повторение материала по синтаксису и 

пунктуации планируется проводить параллельно с выполнением заданий КИМов по 

каждой теме, что позволит  вести подготовку к ЕГЭ на каждом уроке.  

Курс русского языка в 11 классе направлен на достижение следующих целей: 

-  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; 
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-  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 соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского 

языка в 11 классе по данной программе сводятся к следующему: 

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

умения по орфоэпии, 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 совершенствуя 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 

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

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

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: чтение и 

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

различными информационными источниками. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание учебного предмета  

Официально – деловой стиль речи (4ч.) 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, 

стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий 

характер. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 

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

объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 

Синтаксис и пунктуация (6 ч.) 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого 

предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой 

речью. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Нормативное построение 

словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 
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пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки 

препинания. Авторское употребление знаков препинания. Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и выразительности русской речи. Синтаксический разбор 

словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой речью. 

Публицистический стиль (6 ч.) 

Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом стиле. Очерк, эссе. Устное выступление. 

Дискуссия. Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной 

речи. 

Разговорная  речь (4 ч) 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, 

обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной 

речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения 

Язык художественной литературы (5 ч.) 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной 

литературы): образность, 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 русского 

синтаксиса. Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической 

и современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной 

формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Общие сведения о языке.   

 

 

Язык как система (4 ч.) 

  Основные уровни языка. Нормы современного русского литературного языка, их 

описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль 

мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых 

норм. Выдающиеся ученые-русисты.  

Повторение (4 ч.) 

Тематическое планирование 

Тема Количество часов 

Официально – деловой стиль речи 4 

Синтаксис и пунктуация  6 

Публицистический стиль  6 

Разговорная  речь  4 

Язык художественной литературы  5 
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Язык как система  4 

Повторение  4 

Резерв 1 

      

                                Требования к уровню подготовки учащихся 

По окончании курса русского языка в  XI  класса  учащиеся должны: 

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

национальном своеобразии русского языка; 

- знать основные единицы и уровни языка, обладать знаниями по фонетике, лексике, 

фразеологии, грамматике, правописанию; 

- знать  языковые нормы,  уметь анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления и уметь применять в практике 

речевого общения основные  нормы современного русского литературного языка; 

 -обладать орфографической и пунктуационной грамотностью; 

- овладеть функциональными стилями речи;  

- уметь  создавать устные и письменные монологические и диалогические  высказывания 

различных типов и жанров в разных сферах общения;  

                                   

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Учебник: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2011 г. 

2. Русский язык. 10-11 классы. В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А Чешко. Учебное   

пособие для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений.  Рекомендовано  Министерством образования РФ. - М., Просвещение, 2010 

год. 

Планирование составлено на основе программы общеобразовательных учреждений  по 

русскому языку. М. «Просвещение», 2009 г. 

Дополнительная литература: 

1. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому 

языку: 11 класс. – М.: ВАКО, 2009. 

2. Русский язык. 10-11 класс: планы-конспекты уроков / Г.Е. Фефилова. И.Л. Челышева. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2015. 

3. Л.И. Пучкова. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 10-

11 класс. М.: «Интеллект-Центр», 2006г. 

1. Н.А. Сенина, С.В. Гармаш. Русский язык. ЕГЭ-2016. Тематический тренинг. 

Модели сочинений. 10-11 класс: учебное пособие. – Р н/Д: «Легион» 2015 г. 

2. Русский язык. Теория, тренинги, решения / Ирина Добротина -  М.: Издательский 

дом «Учительская газета», 2011 г. 

3. Н.В. Егорова. ЕГЭ. Подготовка к части С. М.,  Перечень учебно-методического 

обеспечения. 


