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Раздел I 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Цели и задачи 

1.1 Цели курса: 

 способствовать воспитанию гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, воспитанию сознательного отношения к 

языку как духовной нравственной и культурной ценности народа, средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности;  

 обеспечить формирование функционально-грамотной личности, свободно владеющей родным русским языком, речью в ее устной и 

письменной формах; личности, способной использовать приобретённые знания, умения и навыки для решения максимально 

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности; 

 совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовность и способность к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; 

 формировать потребность в речевом самосовершенствовании; 

 подготовить выпускников 11 класса к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 

1.2  Задачи курса: 

 формирование умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; умения осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 закрепление и углубление знаний учащихся об основных единицах и уровнях языка;  

 закрепление и расширение знаний о языковой норме, развитие умения анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления и совершенствование навыка применения в практике речевого общения 

основных норм современного русского литературного языка; 

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности учащихся; 

 обеспечение дальнейшего овладения функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их 

признаках, правилах использования; 

 развитие и совершенствование способности учащихся создавать устные и письменные монологические и диалогические  

высказывания различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществление речевого самоконтроля; оценивание устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

 совершенствование основных информационных умений и навыков: чтение и информационная переработка текстов разных типов, 

стилей и жанров, работа с различными информационными источниками. 



2. Нормативные правовые документы,  на основании которых разработана рабочая программа 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2018/2019 учебный 

год»; 

 Устав МБОУ СШ №41 имени М.Ю.Лермонтова города Липецка; 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов (модулей) МБОУ СШ №41 

имени М.Ю.Лермонтова, реализующего образовательные программы общего образования (утв. Приказом от 09.04.2014 года №78 – 

о); 

 Учебный план МБОУ СШ №41 имени М.Ю.Лермонтова на 2018-2019 учебный год; 

 КУГ МБОУ СШ №41 имени М.Ю.Лермонтова на 2018-2019  учебный год. 

 

 

3. Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа, обоснование ее выбора,  

информация о внесенных изменениях и их обоснование 

 

Настоящая рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, примерной программы по русскому языку для основной школы и авторской программы Гольцовой Н.Г.«Русский язык. 10 – 11 

классы». – М.: «Русское слово», 2012. 

Причиной выбора программы послужило следующее: 

 Программа  соответствует образовательным целям ОУ, построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности. Учебник Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина и М.А.Мищериной «Русский язык. 10 – 11 классы» в течение многих лет отлично 

зарекомендовал себя в школе. 

 Программа реализует системно - деятельностный подход в обучении русскому языку, идею дифференцированного подхода к 

обучению. Достаточное количество учебного материала представлено авторами учебника не только в теоретической, но и в деятельностной 

форме: учащийся должен самостоятельно потрудиться, добыть знания, прежде чем решит ту или иную лингвистическую задачу. 

 В полном объеме представлены сведения всех разделов языка, что позволяет качественно  и результативно организовать на уроках 

глубокое и всестороннее изучение и повторение лингвистического материала. 

 Вариативность и дифференцированность заданий к упражнениям позволит педагогу отработать разнообразные умения и навыки 

(правописные, навыки грамматических разборов, коммуникативные умения) с учетом индивидуальных особенностей каждого школьника, 

что имеет важное значение  при подготовке старшеклассников к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 



 Практическая направленность учебника обусловила его содержание, структуру в целом и построение отдельных глав. 

Орфографические и пунктуационные правила, а также краткие сведения по лексике, орфоэпии, грамматике и стилистике 

предназначены для самостоятельной работы учащихся. Большая часть таких сведений должна быть уже знакома ученикам из курса 

девятилетней школы. Сложность работы по русскому языку в старших классах обусловливается разным уровнем подготовки 

учащихся. Это определило характер упражнений — от очень простых до сравнительно сложных. 

 Изучаемый в 11 классе материал рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с морфологией и орфографией, синтаксисом и 

пунктуацией, комплексным анализом текста. С целью подготовки выпускников школы к ЕГЭ продумана система практических и  

контрольных работ, включающих задания Части1 (24 задания с кратким ответом) и задание Части2 (1 задание открытого типа с 

развёрнутым ответом – сочинение), комплексный анализ текста, работу со средствами художественной выразительности, различные 

виды лингвистического анализа.  

 

 

4. Особенности класса, в котором реализуется данный учебный предмет 

        11Б класс общеобразовательный. Учебный предмет «Русский язык» в данном классе изучается на базовом уровне. 

 

5. Определение места учебного предмета, курса (модуля) в учебном плане 

        Учебный план МБОУ СШ №41 отводит для изучения учебного предмета «Русский язык» в 11Б классе 105 часов,  из расчета 3 учебных 

часа в неделю (1ч - ФК, 1ч- Рк, 1ч- компонент ОУ), что превышает количество часов  по программе Гольцовой Н.Г.«Русский язык. 10 – 11 

классы». Эти уроки планируется потратить на  работу с заданиями  повышенного уровня сложности (информационная обработка текста) и 

тренировочные работы тестового характера. 

 

6. Формы организации образовательного процесса 

                Классно-урочная. 

 

7. Технологии обучения 

 Проблемное обучение. 

 Дифференцированное обучение. 

 Коммуникативно-диалоговые технологии. 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 

8. Формы контроля 

        8.1. Формы текущего контроля: устный (фронтальный опрос, развернутый ответ), письменный (диктанты, изложения, сочинения 

разных видов; тестовые задания). 

        8.2. Формы промежуточной аттестации: письменная контрольная работа (тестирование в формате ЕГЭ). 

 

9.Информация об используемом учебнике  

Гольцова Н.Г, Шамшин И.В. и Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2010. 



Раздел II 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ 
п/п 

темы 

Название учебной 

темы (раздела) 

Кол- 
во 

час. 

Содержание учебного материала 

(дидактические единицы) 

1. О русском языке, о 

русской речи. 

7 Русский язык как развивающееся явление.  

Русский литературный язык. Стили речи. 

Роль средств языковой выразительности в авторском тексте. 

Особенности стиля художественной литературы. 

2. Орфография. 

Пунктуация. 

Повторение. 

6 Принципы русской орфографии. 

Принципы русской пунктуации.  

Русское правописание. 

3. Словосочетание. 3 Словосочетание.  

Виды синтаксической связи.  

Разбор словосочетания. 

4. Простое предложение. 15 Предложение.  

Типы предложений по количеству грамматических основ, по цели высказывания и 

эмоциональной окраске.  

Предложения утвердительные и отрицательные.  

Виды предложений по структуре.  

Предложения распространенные и нераспространенные.  

Полные и неполные предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

 Тире в неполном предложении.  

Соединительное тире, интонационное тире. Некоторые случаи согласования в числе 

сказуемого и подлежащего.  Синтаксические нормы. 

Постановка знаков препинания при однородных членах предложения, соединенных 

союзами. Однородные и неоднородные определения. Согласование в предложениях с 

однородными членами. 

Понятие об обособленных членах П. Обособленные определения и ЗП при них. Понятие о 

приложении. ЗП при обособленных приложениях. Понятие об обособленных 

обстоятельствах, дополнениях, определениях, условия обособления. Понятие уточняющих, 

пояснительных и присоединительных членов П. Условия обособления уточняющих, 

пояснительных и присоединительных членов П. Понятие о сравнительном обороте.  

Способы присоединения. ЗП.  Условия выделения. 

Понятие междометий, обращений, 

вводных слов и вставных конструкций.  

ЗП при вводных словах, обращениях и вставных конструкциях.  

5. Сложное предложение. 10 Понятие о сложном предложении.  



 

 

 

Типы сложных предложений.  

Схемы сложных предложений. ССП. 

Понятие о сложноподчиненном предложении.  

Структура СПП. ЗП в СПП с одним и несколькими придаточными.  

Виды придаточных предложений. 

6. Сложное бессоюзное 

предложение. 

6 Понятие о бессоюзном сложном предложении. ЗП в БСП. 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи (сложная 

синтаксическая конструкция).  

Период. 

7. Пунктуация. 9 Ключевые понятия пунктуации. 

Тире между главными членами в предложении. Роль таких предложений в тексте. 

Соотношение интонации в устной речи и знаков препинания в письменной. 

Трудные вопросы пунктуации. 

Авторская пунктуация. 

8. Текст как речевое 

произведение. 

 

7 От текста – к постижению авторского замысла. 

Средства художественной выразительности в тексте. 

Средства связи в тексте. Средства выражения отношения, оценки.  

Лексические средства связи в тексте. 

Морфологические средства связи в тексте. 

Выразительные возможности синтаксических средств связи в тексте. 

9. Сочинение. 

Информационная 

обработка текста. 

30 Принципы работы над заданием 26 КИМов ЕГЭ (задание с развёрнутым ответом - 

сочинение). 

Формулировка проблем исходного текста. 

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. 

Отражение позиции автора исходного текста. 

Аргументация собственного мнения по проблеме. 

Речевое оформление сочинения. 

10. Повторение. 5 Особенности русского речевого этикета. 

Филологическое понимание текста. Метод медленного чтения.  

Основные признаки текста. 

Слово в словаре и тексте. 

Роль контекста. 

Взаимодействие названия и текста. 

 Проблемы экологии языка. 

11. Практические занятия 7 Тренировочные работы в формате ЕГЭ – 2018-2019 

 Итого 105  



Раздел III 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 11  КЛАССА  ПО  РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В результате изучения русского языка на базовом уровне выпускники  11 класса должны  

Знать/понимать: 

 Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов. 

 Смысл понятий: речевая ситуация и её 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 языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения особенности ударения в русском 

языке, признаки текста. 

Уметь: 

 адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текстов, воспринимаемых на слух; 

 выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его принадлежность к определённому типу речи; 

 составлять план текста, полный или сжатый пересказ (устный или письменный); 

 сохранять при письменном изложении типологическую структуру текста и его выразительные языковые и речевые средства; 

 анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованию точности и логичности речи; 

 рецензировать чужие тексты и редактировать собственные; 

 проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 

 правильно произносить широко употребляемые слова; 

 определять способы образования разных частей речи; 

 соблюдать лексические нормы, употребляя слова в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями общения; 

 толковать значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

 владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; 

 определять синтаксическую роль всех частей речи; 

 объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций; 

 по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их 

употреблять; пользоваться толковым, фразеологическим словарями и словарями иностранных слов, синонимов, антонимов; 

 по морфемике и словообразованию: владеть приемом разбора слова по составу: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре; толковать значение слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами); пользоваться этимологическим и словообразовательным     словарями; 

 по морфологии: распознавать части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; 

пользоваться грамматико-орфографическим словарем; 

 по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в орфограммами, слова общественно-политической и морально-

этической тематики с непроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим словарем; 

 по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно выразительно произносить предложения 

изученных видов; 

 по пунктуации: правильно ставить знаки препинания. 



 по развитию речи:  

 Составлять план текста, определять его тип и стиль.  

 Формулировать проблему текста.  

 Отбирать лексические и грамматические средства для связной передачи информации.  

 Употреблять в устной и письменной речи выразительные средства. 

  Разделять информацию на главную и второстепенную, делить текст на абзацы, выделять ключевые слова.  

 Излагать свою точку зрения, аргументировать ее.  

 Отбирать фактический материал для аргументации ответа. Анализировать текст любого стиля речи. Создавать собственное 

высказывание с доказательствами и примерами, доказывающими свою точку зрения. 

 Использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного текста 

 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения коммуникативных задач 

 Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления 

 Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка 

 Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

 Применять на практике речевого общения основные нормы литературного русского языка 

 Извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться справочной литературой, средствами массовой 

информации, в том числе представленными в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета). 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 



 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 



 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 
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