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Пояснительная записка. 

     Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений от 2004 года. 

    Реализую эту программу на основе учебника А. И. Власенкова «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи.10-11 класс» 

М. Просвещение. 2007 год. В учебнике основное внимание уделяется важнейшей единице речи – тексту: его структуре, 

стилистическим особенностям, выразительным средствам. В книге  даются теоретические сведения и разработана 

система упражнений. Приводятся задания по составлению собственных текстов. В книге систематизируются важнейшие 

сведения по орфографии и пунктуации  в виде повторительно-обобщающих упражнений. 

   По базисному учебному плану на русский язык в 11 классе   отведен 1 час в неделю. 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса представляет собой целостный документ, включающий четыре 

раздела:  

1. пояснительную записку; 
2. содержание образования; 
3. календарно-тематическое планирование; 
4. требования к уровню подготовки выпускников. 
 

 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-практическую направленность, т. е. 

он даѐт  обучающимся знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. Это возможно на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции.   
        Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации. Формирование коммуникативной компетенции реализуется в процессе 

решения следующихпрактических задач: формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя 



речи учащихся, совершенствование всех видов речевой деятельности,  обучение школьников умению связно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме, выработка навыков выразительного чтения. 
        Языковая и лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», еѐ разделах, 

элементарные сведения о еѐ методах, этапах развития, о выдающихся учѐных, о различных лингвистических словарях. 

Одно из основных направлений преподавания русского языка – организация работы по овладению учащимися 

прочными и осознанными знаниями. Требуют особого внимания вопросы, которые служат базой для формирования 

орфографических, пунктуационных и  речевых умений и навыков: деление слова по слогам, различение частей речи, 

определение грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в предложении и т. д. Усвоение 

теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при анализе языковых фактов, при 

проведении различного вида разборов. Важнейшее направление – формирование навыков грамотного письма. Нужно 

добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали правила, могли иллюстрировать их своими примерами, 

овладевали способами применения правил на практике. Важно обеспечить закрепление орфографических и 

пунктуационных навыков при изучении всех разделов и тем школьного курса русского языка, тем самым создавая 

непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по формированию умений и навыков 

отводится большая часть времени, предназначенного для изучения предмета. 
        Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной 

культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 
        В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не 

только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 
        Общепредметные задачи работы по русскому языку в школе – воспитание учащихся средствами данного предмета; 

развитие их логического мышления; обучение школьников умению самостоятельно выполнять задания по русскому 

языку; формирование общеучебных целей (работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков 

чтения и др.). 
        Главная задача, которая должна быть решена в процессе обучения русскому языку, состоит в том, чтобы усвоение 

знаний об устройстве и функционировании родного языка, овладение его основными нормами, формирование умения 

пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами органично сочетались с интенсивным развитием 

речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а также духовно-нравственных и эстетических качеств 

личности обучающихся. 
        Основная форма организации учебного процесса в реализации данной Рабочей программы – классно-урочная с 

элементами исследовательской деятельности  обучающихся.  Используется общедидактическая типология уроков: урок 

усвоения новых знаний, урок закрепления изученного, повторительно-обобщающий урок,  урок коррекции знаний, урок 

контроля, урок развития речи. Такое выделение типов уроков достаточно условно: урок часто сочетает в себе элементы 



разных типов (комбинированный урок), но по тому, какой тип оказывается доминирующим, можно охарактеризовать  и 

тип урока в целом. 
              Методы:   
Объяснительно-иллюстративные методы: 
Рассказ, беседа с опорой на правило, письменное упражнение, анализ схем, таблиц, плана, фактов, явления, ЦОР. 
 Репродуктивные методы: 
Пересказ, списывание  готового материала,  выполнение задания по образцу, работа с книгой, воспроизведение правила, 

нахождение подобия с опорой на таблицу. 
Проблемно-сообщающие методы: 
Объяснение причин разного правописания, сообщение алгоритмов с последующим анализом.  

Частично-поисковые методы: 

 эвристическая беседа, комментированное письмо с выводом. 
Методы устного изложения: 
Рассказ, объяснение, беседа, лекция, дискуссия. 
 Наглядные методы обучения: 
ЭОР, использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ. 

 Практические методы обучения: 
упражнения, дидактические игры. 
  Использование элементов современных образовательных технологий: 
 проблемное обучение, коллективный способ обучения, групповая форма работы (в парах и группах), игровые 

технологии, технология развития критического мышления на уроках русского языка и литературы, метод проектов, 

технология мастерских на уроках русского языка и литературы, технологии уровневой дифференциации, 

информационно-коммуникационные технологии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Названия разделов Итого 

Общие сведения о языке. 1 

Повторение 4 

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание 

 

1 

Простое предложение 10 

Текст. Основные виды переработки текста.  

8 

Научный стиль речи. 3 

Официально-деловой стиль речи. 4 

Разговорный стиль речи. 4 

Резервные часы 1 

Итого 36 



                                                   

 

 

        КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В 11 КЛАССЕ. 

№ Темы уроков Количес

тво 

часов 

Тип урока Формы контроля             Планируемый результат. Дата     

план факт 

 

 

1 ПОЛУГОДИЕ  

Общие сведения о 

языке(1ч) 

 

 

  

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

    

1 Три периода в истории русского 

языка. 

1 Вводный Рассказ, работа  

с книгой, беседа 

Знать  три периода истории русского языка. 

Уметь соотносить понятия «период развития языка» и 

«возникновение языка» 

7      

2 Обобщающее повторение 

фонетики, графики. 

1 Повторение 

изученного 

Тренинг, 

прохождение 

материала 

быстрым темпом 

Знать понятия “фонема”, “открытый и закрытый слоги”, “логическое 

ударение”, познакомить с особенностями русского словесного 

ударения и ролью ударения в стихотворной речи. 

Уметь производить анализ орфографических трудностей. 

14      

3 Обобщающее повторение 

лексики и фразеологии. 

1 Повторение 

изученного 

Тренинг, 

прохождение 

материала 

быстрым темпом 

Знать лексическое и грамматическое значение слова, 

контекстуальные синонимы и антонимы, русская лексика с точки 

зрения ее происхождения, изобразительные возможности синонимов, 

Антонимов, паронимов, омонимов. 

Уметь видеть в тексте и использовать изобразительные возможности 

лексики в речи 

21      

4 Обобщающее повторение 

морфемики  и словообразования. 

1 Повторение 

изученного 

Тренинг, 

прохождение 

материала 

быстрым темпом 

Знать понятия морфемы, морфемики, многозначности морфем, 

морфемной синонимии и антонимии. 

Уметь выполнять проблемные задания по теме, самостоятельно 

организуя собственную деятельность. 

28      

5 Обобщающее повторение 

морфологии. 

1 Повторение 

изученного 

Тренинг, 

прохождение 

материала 

быстрым темпом 

Знать грамматические значения, грамматические формы и 

синтаксические функции частей речи. 

Уметь производить морфологический разбор знаменательных и 

служебных частей речи, анализировать их словообразование и 

правописание. 

Октябрь 

5 

     

 Синтаксис и 

пунктуация (11ч) 

Словосочетание.(1ч) 

      

 

    

6 Словосочетание. 1 Повторение 

изученного 

Практикумы, 

тренинги 

Знать строение словосочетаний, отношения между компонентами 

словосочетания; отличие от слова и предложения; способы 

выражения. 

12      



Уметь вычленять  

словосочетание из предложения; подбирать синонимичные 

словосочетания как средство выразительности речи; делать разбор 

словосочетаний. 

 Простое 

предложение.(10ч) 

          

7 Интонация и еѐ роль в 

предложении. 

1 Комбинированн

ый. 

Практикумы, 

тренинги 

Индивидуальная 

Знать основные единицы языка, их признаки. 

Уметь осознавать предложения как основную единицу языка, 

средство выражения мысли, чувств; употреблять в речи предложения, 

разные по цели высказывания 

19      

8 Односоставные предложения. 1 Повторение 

изученного 

Работа  

с книгой, 

проблемные 

задания 

Знать основные единицы языка, их признаки. 

Уметь опознавать языковые единицы, проводить различные виды 

анализа; уметь различать виды односоставных предложений. 

26      

9 Однородные члены предложения. 1 Повторение 

изученного 

Работа  

с книгой, 

проблемные 

задания 

Знать основные единицы языка, их признаки. 

Уметь опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 

анализа; правильно ставить знаки препинания; соблюдать 

перечислительную интонацию. 

Ноябрь 

2 

     

10 Обособление одиночных 

распространѐнных и 

нераспространѐнных 

определений. 

1 Комбинированн

ый. 

Работа  

с книгой, 

проблемные 

задания 

Знать правила обособления согласованных распространенных и 

нераспространенных определений. 

Уметь правильно обособлять определения интонационно и на 

письме; проводить синонимическую замену обособленных членов. 

16      

11 Обособление обстоятельств. 1 Повторение 

изученного 

Проблемные 

задания; работа 

на компьютере 

Знать правила обособления обстоятельств, выраженных ДО и 

деепричастиями. 

Уметь выявлять условия обособления обстоятельств; правильно 

ставить знаки препинания при выделении обособленных 

обстоятельств. 

23    

 

 

 

 

  

12-13 Р/р. Контрольное изложение. 2 Урок развития 

речи 

Проблемные 

задания 

Уметь составлять план, определять тип и стиль речи текста, 

подробно его излагать, применяя в практике письма нормы 

современного русского языка, используя синонимические ресурсы. 

Уметь самостоятельно редактировать, творчески перерабатывать 

собственный текст, проводить анализ лексических, морфологических, 

синтаксических особенностей текста. 

30,30 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

     

14 Пунктуация при вводных словах. 1 Комбинированн

ый. 

Практикумы, 

тренинги 

Знать основные единицы языка, их признаки; вводные слова и 

предложения как средство выражения субъективной оценки 

высказывания. 

Уметь выражать определенные отношения к высказываниям с 

помощью вводных конструкций; правильно ставить знаки 

14      



препинания при вводных словах. 

15 Итоговый контрольный диктант 

за I полугодие. 

1 Контрольный Контроль Уметь применять в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка. 

21      

16 Анализ контрольного диктанта за  

I полугодие. 

 

 

 

 

II ПОЛУГОДИЕ 

1 

 

 

Урок коррекции Анализ работ, 

самостоятельная 

работа, 

индивидуальные 

консультации 

Знать основные нормы русского литературного языка. 

Уметь применять изученный материал при решении грамматических 

задач; осуществлять самоконтроль; находить грамматические 

ошибки. 

28  

 

 

 

 

 

    

 Текст. Основные виды 

переработки текста.(8ч) 

    январь    

17 

 

 

 

 

Понятие о тексте. Текст как 

продукт речевой деятельности 

1 Комбинированн

ый. 

Проблемные 

задания 

Знать основные признаки текста, цепную и параллельную связь 

предложений 

Уметь  находить смысловые отношения между предложениями, 

отличать цепную связь предложений от параллельной. 

 

11 

   

18 Сокращение текста. План. 1 Комбинированн

ый. 

Практикум Знать способы сокращения текста 

Уметь составлять подробный план текста 

18    

19 Тезисы. Выписки. 1 Урок усвоения 

новых знаний 

Практикум Знать об отличительных чертах тезисов. 

Уметь создавать данные виды текстов, самостоятельно 

редактировать. 

25      

20 Конспект. 1 Урок усвоения 

новых знаний 

Практикум Знать об отличительных чертах тезисов. 

Уметь создавать данные виды текстов, самостоятельно 

редактировать. 

Февраль 

1 

     

21 

 

 

 

 

 

Реферат. 1 Урок усвоения 

новых знаний 

Практикум Знать об отличительных чертах реферата.  

Уметь создавать данные виды текстов, самостоятельно 

редактировать. 

8 

 

 

 

 

     

22 Аннотация. Оценка текста. 

Рецензия. 

1 Комбинированн

ый. 

Практикум Знать  об отличительных чертах аннотации. 

Уметь создавать данные виды текстов, самостоятельно 

редактировать. 

15      

23-24 Р/р.Контрольное сочинение. 2 Урок развития 

речи 

Беседа, 

написание 

сочинения 

Знать признаки текста и его функционально-смысловых типы 

(повествование, описание, рассуждение). 

Уметь свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

22,22      



письменной форме; соблюдать нормы построения текста, 

совершенствовать и редактировать собственный текст. 

25 Анализ контрольного сочинения 1 Урок развития 

речи 

Работа с 

деформированн

ым текстом, 

упражнения 

Знать признаки текста, стилевые особенности текста-описания. 

Уметь анализировать созданные тексты, работать над речевыми и 

стилистическими ошибками. 

Март 

15 

     

 Научный стиль речи. (3ч)           

26 Основные признаки научного 

стиля речи. 

1 Комбинированн

ый. 

Проблемные 

задания 

Знать о назначении, стилевых признаках, разновидностях 

(подстилях) научного стиля речи. 

Уметь излагать материал учебника в виде устных и письменных 

тезисов. 

22      

27 Лексика научного стиля речи. 1 Комбинированн

ый. 

Проблемные 

задания 

Знать разновидности лексики научного стиля: нейтральная, 

общенаучная, специальная. 

Уметь разграничивать их, наблюдать за использованием научной, 

профессиональной лексики в произведениях художественной 

литературы, познакомиться со справочной литературой по научной 

лексике и научиться пользоваться ей. 

апрель  

5 

     

28 Особенности научно-

популярного подстиля речи. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Знать о назначении, стилевых признаках научно-популярного 

подстиля речи. 

Уметь излагать материал учебника в виде устных и письменных 

тезисов. 

12 

 

     

 Официально-деловой стиль 

речи (4ч) 

     

 

     

29 

 

 

 

 

Основные признаки официально-

делового стиля речи. 

1 Комбинированн

ый. 

Проблемные 

задания 

Знать особенности официально-делового стиля, своеобразие лексики, 

синтаксиса и построения текста. 

Уметь излагать материал учебника в виде устных и письменных 

тезисов. 

19      

30 Морфологические, лексические и 

синтаксические признаки 

официально-делового стиля речи. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Знать морфологические, лексические и синтаксические признаки 

официально-делового стиля речи. 

Уметь исследовать морфологические, лексические и синтаксические 

особенности официально-делового стиля. 

 

 

26      

31 Урок-практикум «Составление 

деловых бумаг» 

1 Комбинированн

ый. 

Практикумы, 

тренинги 

Знать стандартную форму написания деловых бумаг: заявления и 

автобиографии. 

Уметь оформлять различного рода деловые бумаги 

май  

3 

     

 Разговорный стиль речи. (4ч)          

32 Основные признаки разговорного 1 Комбинированн Проблемные Знать особенности разговорного стиля, своеобразие лексики, 10      



стиля речи. ый. задания синтаксиса и построения текста. 

Уметь излагать материал учебника в виде устных и письменных 

тезисов. 

 

 

 

33 Лексические и синтаксические 

особенности разговорного стиля 

речи. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Проблемные 

задания 

Знать лексические и синтаксические признаки разговорного стиля 

речи. 

Уметь исследовать лексические и синтаксические особенности 

разговорного стиля. 

 

10     

34 Итоговый контрольный диктант. 1 Контрольный Контроль Уметь применять в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка. 

17             

35 Анализ итогового контрольного 

диктанта. 

1 Урок коррекции Анализ работ, 

самостоятельная 

работа, 

индивидуальные 

консультации 

Знать основные нормы русского литературного языка. 

Уметь применять изученный материал при решении грамматических 

задач; осуществлять самоконтроль; находить грамматические 

ошибки. 

24     

36 Итоговое занятие 1    31      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

11 класса 

должны знать:  

– 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; 

должны 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; 

– использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 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; 

– 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; 

владеть: коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; 

использовать приобретенные знания, 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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование консультаций  

по русскому языку в 11 классе. 

Утверждаю                                                                                                                                                                                                                                     Рассмотрено на 
Директор школы:                                                                                                                                                                                                                         заседании МО 
М.Ю. Давыдов                                                                                                                                                                                                                           Пр. № 1 от 5.09.16г. 
 Пр. №41 от 06. 09.16                                                                                                                                                                                                   ПМО:             С. Н. Старчикова 

Количество часов на год: 
всего – 18 ч.  
в неделю – 0,5 ч.  
Учитель: Новикова Т. Е. 

 

№ Тема консультаций Дата 

1 Орфоэпические нормы современного русского языка 14.09 
2 Обобщающее повторение словообразования. 28.09 
3 Виды связи в словосочетании. 12.10 
4 Двусоставные предложения. 26.10 
5 Обособление определений. 16.11 
6 Анализ контрольного изложения. 07.12 
 Подготовка к контрольному диктанту. 14.12 
7 Синонимика простых предложений с обособленными определениями с придаточными определительными. 28.12 
8 Виды сокращения текста. 18.01 
9 Конспект. 01.02 
10 Аннотация. 15.02 
11 Анализ контрольного сочинения. 01.03 
12 Особенности научно-популярного стиля речи. 15.03 
13 Лексика научного стиля речи. 05.04 
14 Официально-деловой стиль речи. 19.04 
15 Оформление деловых бумаг. 03.05 
16 Подготовка к контрольному диктанту. 17.05 
17 Разговорный стиль речи. 31.05 
   
   
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


