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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 11  класса средней общеобразовательной 

школы составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного 
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стандарта 2004 г., ФБУП 2004 г., Примерной программы по русскому языку среднего (полного) 

общего образования, Основной образовательной программы школы, программы «Русский 

язык. 10-11 классы» А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой, Н.А. Николиной (М:  Просвещение, 

2011 г.). 

Цели обучения: 

- расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение через изучение языка к ценностям национальной и 

мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, 

необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации в обществе;  

- овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной 

стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуникативными 

умениями в разных сферах общения; выявление специфики использования языковых средств в 

текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

- формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц  в 

разных сферах общения; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

- воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за 

речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

- приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение разными способами информационной переработки 

текста; 

- расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений 

активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, грамматическими) для 

точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в соответствии с 

содержанием, условиями и сферой речевого общения;  

- развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 

умений в области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного 

общения; осознание роли русского языка в получении высшего образования по избранному 

профилю, готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 

Задачи: совершенствование коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны 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: 

- 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 функциональных стилей и 

разновидностей языка; 
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- 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 знания и умения в практической деятельности: 

- выявлять подтекст; 

- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста; 

- пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-

учебного, научно-популярного высказывания, правильно употребляя термины, обеспечивая 

простоту и ясность предложений, структурную четкость высказывания; 

- пользоваться общественно-политической лексикой, средствами публицистического 

стиля, эмоционального воздействия на слушателя, читателя. 

 Преподавание предмета «Русский язык» рассчитано в 11 классе в объёме 34 часов 

(1 час в неделю). 

 Планирование преподавания и структура учебного содержания соответствуют 

содержанию и структуре УМК «Русский язык» для 10-11 классов под редакцией А.И. 

Власенкова, Л.М. Рыбченковой, Н.А. Николиной. 

 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

Всего 

часов 

Из них 

Изучение 

нового 

материала 

Контрол

ьные 

работы 

Развит

ие речи 

Практи

ческая 

работа 

1 Официально-деловой стиль  4 3   1 

2 Синтаксис и пунктуация  6 5 1   

3 Публицистический стиль речи 6 4  2  

4 Разговорная речь  4 3  1  

5 Язык художественной 

литературы   

6 5 1   

6 Общие сведения о языке  4 3 1   

7 Повторение  4 3 1   

 Итого  34 26 4 3 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
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№ урока  

 

 

 

Раздел, название урока в поурочном планировании 

 

 

 

Дата  п/п В 

разд

еле 

Официально-деловой стиль (4ч) 

1 1 Официально-деловой стиль речи, сфера его использования, 

назначение. 

 

 

2 2 Основные признаки официально-делового стиля  

3 3 Основные жанры официально-делового стиля. Форма и 

структура делового документа 

 

4 4 Пр Практическая работа с текстом официально-делового стиля   

(упр.226) 

 

Синтаксис и пунктуация (6ч) 

    5 1 Обобщающее повторение синтаксиса                     

6 2 Простое предложение, виды его осложнения  

7 3 Типы сложных предложений  

8 4 Принципы и функции русской пунктуации  

9 5 Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного 

предложений 

 

10 6 Д Контрольный диктант по теме: «Синтаксис и пунктуация»  

Публицистический стиль речи(4ч+2рр) 

   11 1 Публицистический стиль, сфера его использования, назначения  

 

12 2 Средства эмоциональной выразительности в  публицистическом 

стиле 

 

13 3 Жанры публицистики. Очерк. Эссе  

14 4 Устное выступление. Доклад. Дискуссия  

15 5 Рр Сочинение-рассуждение в публицистическом стиле  

16 6 Рр Сочинение-рассуждение в публицистическом стиле   

Разговорная речь (3ч+1рр) 

   17 1 Разговорная речь, сферы использования, назначение. Основные 

признаки разговорной речи 

 

18 2 Невербальные средства общения. Культура разговорной речи  

19 3 Особенности речевого этикета  

20 4 Рр Сочинение  

Язык художественной литературы  (6ч) 

   21 1 Общая характеристика художественного стиля  

22 2 Язык как первоэлемент художественной литературы. Языковая 

личность автора. Подтекст 

 

23 3 Источники богатства и выразительности русской речи  

24 4 Изобразительно-выразительные средства в художественной речи  

25 5 Тропы и стилистические фигуры  

26 6 Кр Контрольная работа: анализ текста художественного стиля 

(упр.258) 

 

Общие сведения о языке (4ч) 
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   27 1 Язык как система. Основные уровни языка  

 

28 2 Нормы современного русского литературного языка.   

29 3 Выдающиеся учёные-русисты  

30 4 Д Контрольный диктант по теме «Общие сведения о языке»  

Повторение (4ч) 

   31 1 Повторение. Орфография      

32 2 Повторение. Орфография      

33 3 Повторение. Пунктуация      

34 4 Кр Итоговая контрольная работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-образовательные ресурсы 
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 Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (2004 г.). 

2.ФБУП (2004 г.). 

3. Примерная программа основного общего образования по русскому языку. 

4. Основная образовательная программа школы. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. А. И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина. Программа 
общеобразовательных учреждений. Русский язык. 10-11 классы. М., Просвещение, 
2011 г. 

2.А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. Учебник для 10-11 классов 
общеобразовательного учреждения. 2-е издание. М., «Просвещение», 2010 г. 

3.УМК по данной программе и данному учебнику. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.Компьютер. 

2.Медиапроектор, экран. 

3.Принтер. 

Образовательные электронные ресурсы 
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении 

http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный семинар 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 

пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. 

Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие 

актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
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