
  

 



  

 

 

Пояснительная записка 

         В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, 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 усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Обучение родному 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. 

Цели и задачи 

Данная программа основывается на целях и задачах  школы и МО русского языка и 

литературы. 

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

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку: 

1) 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; 

2) 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; 

3) освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

4) 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; 

5) 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. 

 

Рабочая программа по русскому языку для 11 «А» класса составлена  в соответствии с 

законом РФ «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

Концепцией модернизации российского образования, Уставом муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя  общеобразовательная школа ст.Советской, Примерным 

региональным положением о рабочей программе (Приложение к приказу минобразования 

Ростовской области от 14.07.2011 №610),  должностными инструкциями педагогических работников, 

примерной программой по русскому языку и программно-методическими материалами Л. М. 

Рыбченковой.  

Данная программа составлена в соответствии с образовательным стандартом основного 

общего образования и на основании учебного плана МОУ СОШ ст.Советской, реализующего 

стандарт первого поколения на второй ступени образования. 

Рабочая программа относится к основному общеобразовательному  виду, является 

компилятивной. 

Согласно базисному учебному плану на изучение русского языка в11  классе отводится 2  часа 

в неделю. 

Учебная рабочая программа рассчитана на 34 недель, таким образом, общее количество часов, 

отведѐнных на изучение русского языка в 6 классе, составляет 68  часов. 

Предлагаемое планирование позволяет организовать эффективную работу по учебнику 

Русский язык: А.Д.Дейкина, Т.М.Пахнова. Учебник-практикум для старших классов. – 7-е изд. 

Стереотип. - М.: Вербум-М, 2007. 

Содержание учебника соответствует новому образовательному стандарту по русскому языку. 

   

Особенности программы 

Важной особенностью предлагаемой   программы является принципиальная новизна подходов 

к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план выдвигается 

компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей 

программы, направленное на развитие и совершенствование общеучебных знаний, умений и 

навыков, коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческойкомпетенций. Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах 

состоит в том, что на базовом уровне обучения русскому языкурешаются проблемы, связанные с 

формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с 

задачами социализации личности. Предлагаемая рабочая программа обеспечивает в процессе 

изучения русского языка формирование и совершенствование общеучебных умений и навыков, 

базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих развитие речемыслительных 

способностей: коммуникативных (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 (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационных (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создаѐт 

условия для развития общекультурного уровня старшеклассника, способного к продолжению 

обучения в образовательных учреждениях высшей школы.  

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. 

В соответствии с вышеуказанными подходами содержание представленной программы 

направлено на реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса формирования 

коммуникативных умений, что предполагает не только усвоение учащимися лингвистических 

знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого общения с целью формирования 

у них умений уместного использования языковых средств в разнообразных сферах общения. 

Ярко выраженной особенностью данной программы является еѐ практическая 

направленность. На старшей ступени обучения (10-11 классы) подростки проявляют интерес к 

выбору процессии, профессиональной ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим одной 

из задач обучения на данном этапе является развитие и совершенствование способности учащихся к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации. Предлагаемая рабочая программа 

предусматривает углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, 

коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 

совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и 

задачами общения. 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( владение языком таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст 

в различных научно-популярных вариантах, овладение культурой публичной речи). 

Предлагаемая рабочая программа  предусматривает  углубление, расширение и 

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

морфемики, орфографии и морфологии были изучены в 10классе. 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. В качестве контрольных работ учащимся предлагаются  проверочные тестовые работы, 

комплексный анализ текста, сочинения по исходному тексту.  

При изучении предмета у учителя остается право на корректировку программы в целях 

обеспечения высокого уровня образовательного процесса. 

Для эффективного усвоения программы используется методическое обеспечение кабинета  

№19, 20 (таблицы, схемы), мультимедийное оборудование кабинетов № 19,20  и библиотечного 

фонда. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего 

образования, учебным планом ГБОУ лицей 378 Кировского района Санкт – Петербурга рабочая 

программа рассчитана на преподавание в 11 классах в объеме 68 часов. 

Количество часов в год – 68  

Количество часов в неделю – 2  

Количество контрольных работ - 5 

Количество часов по развитию речи  - 10 

 

 



  

 

 

Применение информационно-коммуникационных технологий. 

Урок является непосредственным инструментом реализации основных идей информационно-

коммуникационных технологий. Кабинеты русского языка и литературы оснащены  необходимым 

для этого оборудованием: компьютером, экраном, проектором, интерактивной доской, принтером. 

Технологии мультимедиа позволяют осмысленно и гармонично интегрировать многие виды 

информации. С помощью компьютера информация представляется в различных формах, таких как:  

 • изображения, включая отсканированные фотографии, чертежи, карты и слайды;  

 • звукозаписи голоса, звуковые эффекты и музыка;  

 • видео, сложные видеоэффекты;  

 • анимации и анимационное имитирование.  

Использование интерактивной доски на уроках позволяет учителю вести обучение на 

принципиально новом качественном уровне, использовать все преимущества современных 

компьютерных технологий. 

Интерактивная доска соответствует способу восприятия, к которому привыкло нынешнее 

поколение школьников, выросшее на ТВ, компьютерах и мобильных телефонах.  Темпераментная 

визуальная информация, зрительная стимуляция – тот уровень восприятия, который им нужен. 

Благодаря наглядности и интерактивности, класс вовлекается в активную работу, обостряется 

восприятие, повышается концентрация внимания, улучшается понимание и запоминание материала.  

Работа с интерактивной доской может быть запланирована на любом этапе урока. 

Применение учителем мультимедиа должно соответствовать санитарным нормам 
 

 
Содержание учебного предмета, курса 

11 класс 

 

1. Общие сведения о языке (1 ч) 

Литературный язык и язык художественной литературы 

2. Словосочетание  (5ч) 

Словосочетание. Виды, способы и средства подчинительной связи. Основные типы словосочетаний. 

3. Простые предложения  (19ч) 

Строение грамматической основы и способы выражения главных членов. Значение и структура 

предложений с одним главным членом. Особенности употребления односоставных предложений в 

текстах разных стилей. Простое осложнѐнное предложение. Предложения с однородными членами. 

Обособленные второстепенные члены. Обращения. Риторические обращения. Вводные (вставные) 

конструкции: слова, словосочетания, предложения. Полные и неполные предложения.Порядок слов 

как средство связи между предложениями в тексте. 
4. Сложные предложения. (18ч) 

Смысловые отношения между простыми предложениями, входящими в состав ССП, СПП, 

БСП.Способы их выражения с помощью союзной и бессоюзной связи. Строение ССП, СПП, БСП. 

Особенности интонации. Условия постановки знаков препинания. Употребление ССП, СПП, БСП в 

различных стилях речи. 

5. Пунктуация (5ч) 

Ключевые понятия пунктуации, функции знаков препинания.Условия постановки знаков 

препинания. Богатство и стилевые разновидности русского литературного языка. Русский 

литературный язык и язык художественной литературы. Языковая норма. Культура речи. Качества 

хорошей речи (с учѐтом стиля высказывания, ситуации общения) 

 Изобразительно-выразительные средства речи. 

6. Повторение (20ч) 

Разделы русского языка. Лексическое значение слова. Прямые и переносные значения. Однозначные 

и многозначные слова. Переносное значение как основа тропов. Лексические средства 

художественной изобразительности. Лексические средства связи между предложениями в тексте. 

Фразеологизмы. Знаменательные и служебные части речи, их текстообразующая роль.Основные 

орфографические и пунктуационные правила. Языковые средства (фонетические, лексические, 



  

грамматические) художественной изобразительности. Типы речи (повествование, описание, 

рассуждение; их сочетание в тексте). Стили речи (разговорный и книжные: научный, деловой, 

публицистический, художественный). Способы связи между предложениями в тексте (цепная и 

параллельная связь). Средства связи между предложениями в тексте (лексические и 

грамматические). Средства выразительности в художественном тексте 

 

Тематическое планирование учебного предмета, курса 

 

Содержание учебного 

материала 

Всего 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

 

Работа с 

теорией 

Контрольные 

работы 

Развитие речи 

Общие сведения о языке 1 1 - - 

Словосочетание   5 1 - - 

Простые предложения   19 4 1 3 

Сложные предложения.  18 6 1 3 

Пунктуация  5 1 - - 

Повторение 20 4 3 4 

Итого: 68 17 5 10 
 

 
 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

УМК для учителя: 
 Русский язык в старших классах: Практический курс. Программа. Методические 
материалы.- 2-е стер. изд.. – М, 2004. – 64 с. 
 Греков В.Ф. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2005. 
 Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2005. 
 Л.И.Пучкова. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 10-11 
класс. М.: «Интеллект-Центр», 2019г. 
 И.П.Цыбулько. ЕГЭ 2019. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. М.: «Веко» 
2019г. 
 С.В.Антонова. Русский язык. Практикум по подготовке к ЕГЭ. №1,2,3. М.: «Вентана 
Граф,2007г. 
 Н.В.Егорова. ЕГЭ 2010. Подготовка к части С. М., 2010 
 Агеенко Ф. Л., Зарва М. В. Словарь ударений русского языка. — Л., 1993. 
 Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 3-е изд., дораб. — 
М., 1997. 
 Букчина Б. 3., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? (Опыт словаря-справочника.) — 3-е 
изд., испр. и доп. — М., 1982. 
 Кайдалова А. И., Калинина И. К. Современная русская орфография. — 4-е изд., испр. и доп. 
— М., 1983. 
 Колесников Н. П. Словарь двойных согласных. — М., 1990. 
 Лапатухин М. С., Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь русского 
языка / Под ред. Ф. П. Филина. — М., 1981. 
 Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой. (Любое издание.) 
 Орфографический словарь русского языка. (Последнее издание.) 
 Орфоэпический словарь русского языка / Под ред. Р. И. Аванесова. — 2-е изд. — М., 1985. 
 Панов Б. Т., Текучее А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского 
языка. — 3-е изд., испр. и доп. — М., 1991. 
 Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — М., 1987. 
 Правила русской орфографии и пунктуации. — 2-е изд. — М., 1962. 
 РозенталъД. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. — 4-е изд., 
стереотипн. — М., 1985. 
 Розенталъ Д. Э. Управление в русском языке: Словарь-справочник. Для работников печати. 
— 2-е изд., испр. и доп. — М., 1986. 
 Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е изд., 
перераб. — М., 1991. 



  

 Шанский Н. М., Боброва Т. А. Этимологический словарь русского языка. — М., 1994. 
 Александрова 3. Е. и др. Словарь синонимов русского языка. — М., 1993. 
 Алекторова Н. М. и др. Учебный словарь синонимов русского языка. - М., 1994. 
 Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. — 2-е изд., стереотипн. — М., 1980. 
 Бельчиков Ю. А., Панюшева М. С. Словарь паронимов современного русского языка. — М., 
1994. 
 Иванов В. В., Смолицкая Г.П., Галанова Е. И., Василевская И. А. Школьный словарь 
иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 3-е изд., перераб. — М., 1994. 
 Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — 2-е изд., перераб. — М., 1987. 
 Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка: По 
произведениям русских писателей XVIII— XX вв. — М., 1996. 
 Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь усского языка. — 3-е изд., 
перераб. — М., 1994. 
 Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А. И. Молоткова. — 4-е изд., 
стереотипн. — М., 1986. 
 

 

УМК для обучающихся: 

1. «Русский язык. Грамматика. Стили речи.: Учебник для 10-11 классов» / Сост. Л.М. 

Рыбченкова, М: Дрофа, 2011. 

2. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах. В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, 

Л.А.Чешко  

3. И.П.Цыбулько. ЕГЭ 2017. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. М.: «Веко» 

2019г. 

4. Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2017. Ростов-на Дону: «Легион», 2018г. 

Техническое обеспечение: 

1. CD-ROM . «Орфографический практикум» 

2. CD-ROM . «Тесты по русскому языку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


