


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса разработана на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования, примерной программы по 

русскому языку,«Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы. 

Основной курс. Автор-составитель: С.И. Львова. – М., Мнемозина, 2009», рекомендованной 

Департаментом образования программ и стандартов общего образования Министерства образования 

Российской Федерации, а также «Рабочей программы по русскому языку по программе С.И.Львовой 

для 10-11 класса. – М., Мнемозина, 2014»   в соответствии с  Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2019/2020 учебный год 

(Утвержден приказом Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067. Приложение 1), а также с 

учебным планом и положением о рабочей программе педагога МБОУ «Гимназия №45». 

 

Образовательная область 

Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Филология». 

Обоснование выбора УМК 

УМК «Русский язык.10-11 класс», автор  С. И. Львова, отвечает целям, поставленным в ООП ООО 

МБОУ «гимназия №45». В УМК для десятого  класса входят авторская рабочая программа, учебник 

«Русский язык. 10-11 класс» (автор С. И. Львова ). 

 

 

Цель и задачи обучения предмету: 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

  формирование антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости ко всем формам коррупционной 

деятельности, формирование навыков противодействия соответствующим правонарушениям: 

 

1) формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

2) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

3) формирование мировоззренческой, ценностносмысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 



4) овладение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

5) формирование основ правового мышления и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав. 

 

Деятельностный подход к обучению русскому языку определяет основную цель преподавания этого 

предмета в  11 классе – развитие личности учащегося путем усвоения им основ лингвистики, 

элементов современной теории речевого общения, формирования у него умений нормативного, 

целесообразного использования языковых средств через различные виды деятельности. 

 

Специальными задачами преподавания русского языка являются познавательные и практические.  

Познавательные: 

- вооружение учащихся основными знаниями о родном языке, его устройстве и 

функционировании; 

- формирование научно-лингвистического мировоззрения; 

Практические: 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

- овладение нормами русского литературного языка; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

- обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- развитие логического мышления,  

- формирование навыков работы с книгой, со справочной литературой, совершенствование 

навыков чтения, самостоятельного пополнения знаний.  

Цели обучения русскому языку в одиннадцатом классе 

Создать условия для формирования следующих знаний, умений и навыков: 

теория: 

 определение основных изученных языковых единиц (слово, словосочетание, предложение, 

текст); 

 определение речеведческих понятий (повествование, описание, рассуждение); 

 знание орфографических и пунктуационных правил (правописание безударных гласных в 

корне, в приставках; правописание глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, 

удвоенных согласных в корне); 

 знать определения разных лексических групп (синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, 

диалектизмы, профессионализмы, старославянизмы) 

речевая деятельность: 

аудирование: 

 выделение главной информации из  прослушанного текста; 

 определение и формулирование основной мысли аудируемого текста; 

 вычленение структурных частей исходного текста, составление простого плана; 

чтение: 

 осмысленное чтение, понимание и пересказ учебных текстов лингвистического содержания, 

разделение главной и второстепенной информации прочитанного текста; 

 разбивка текста на смысловые части и составление сложного плана; 

 самостоятельная формулировка вопросов по содержанию прочитанного текста; 

 прогнозирование содержания текста с опорой на средства зрительной наглядности (заголовки, 

иллюстрации, различные шрифтовые выделения информации); 

 выразительное чтение художественных и научно-учебных текстов; 

говорение: 

 пересказ основного содержания прослушанного или прочитанного текста-рассуждения; 

 подробный и выборочный пересказ повествовательного художественного текста; 



 сохранение в тексте подробного изложения структуры исходного текста и языковых 

средств выразительности; 

 построение небольшого по объему устного высказывания на заданную тему; 

 соблюдение последовательности и связности изложения; 

письмо: 

 подробный и выборочный пересказ содержания прослушанного или прочитанного текста; 

 сохранение в тексте подробного изложения структуры исходного текста и языковых 

средств выразительности; 

 построение письменного высказывания на заданную тему; 

 соблюдение последовательности и связности изложения; 

 сбор материала к сочинению и его систематизация; 

 составление сложного плана и на его основе создание текста; 

 употребление синонимов, повторов слов, однокоренных слов как средства 

выразительности текста и связи предложений; 

 исправление неоправданного речевого повтора различными способами: заменой слова 

местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

текст: 

 определение основной мысли текста, подбор наиболее удачного заголовка, деление текста на 

смысловые части; 

 составление простого и сложного плана анализируемого текста; 

 определение вида связи предложений в тексте; 

 установление принадлежности текста к определенной функциональной разновидности языка 

и стилю речи; 

фонетика и орфоэпия: 

 фонетический и орфографический разбор слова; 

 использование транскрипции; 

 использование орфоэпического словаря; 

 обнаружение орфоэпических ошибок в звучащей речи; 

морфемика и словообразование: 

 выделение морфем на основе словообразовательного анализа; 

 структурно-грамматическая характеристика слов по морфемной модели; 

 выделение исходной части слова и словообразующей морфемы при проведении 

словообразовательного анализа слова; 

 различение изученных способов словообразования существительных, прилагательных, 

глаголов и наречий; 

 составление словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

 комментарий к словообразовательному гнезду 

 использование словообразовательного словаря; 

лексикология и фразеология; 

 использование разных способов толкования лексического значения слов; 

 употребление слова в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и 

задачами общения; 

 подбор синонимов и антонимов; 

 выбор из синонимического ряда наиболее точного и уместного слова в данной речевой 

ситуации, использование различных видов словарей; 

 анализ примеров использования слов в переносном значении; 

  лексический разбор слова; 

морфология: 

 опознание изученных частей речи по совокупности признаков (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, наречие, местоимение, предлог, союз, частица); 

 указание морфологических признаков изученных частей речи; 

 правильное образование и употребление соответствующих грамматических форм; 

 уместное и выразительное употребление слов изученных частей речи; 



 использование морфологических признаков слова при решении задач правописания; 

орфография: 

 обнаружение изученных орфограмм и объяснение написания слов; 

 свободное умение пользоваться орфографическим словарем; 

синтаксис и пунктуация: 

 составление схем словосочетаний разных видов и конструирование словосочетания по 

предложенной схеме; 

 анализ разных видов простых и сложных предложений (простые случаи); 

 определение синтаксической роли изученных частей речи; 

 правильное применение изученных пунктуационных правил; 

 устное объяснение пунктуации предложения, использование на письме специальных 

графических обозначений; 

 построение пунктуационных схем предложений; 

 самостоятельный подбор примеров на изученные пунктуационные правила. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Основная идея (концепция) данной программы – проникновение в язык, индивидуальный стиль 

писателя, в авторское начало произведения, сосредоточение внимания уч-ся не только на словесном 

материале текста, на тропах и стилистических фигурах, но и на всех других структурных элементах 

художественного произведения, создаваемых словом, - на образах-персонажах, композиции, 

идейном замысле, образе автора. Такой подход принципиально важен и для полноценного 

восприятия художественного произведения и для более глубокого понимания роли слова в 

художественном произведении. 

Обоснованность данной программы обусловлена тем, что она предназначена для гимназии –

образовательного учреждения, реализующего по преимуществу гуманитарную направленность 

обучения, предназначена для углубленного изучения русского языка. 

Место и роль курса в обучении. Курс русского языка в  11 классе призван обобщить, углубить и 

расширить знания по основным разделам науки о языке, полученные учащимися  с 5 по 10 класс, и  

организовать лингворечевую деятельность уч-ся на основе текстов произведений художественной 

литературы. Важной задаче  курса 11 класса является подготовка учащихся к единому 

государственному экзамену.  

 Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры программы.  
Содержание и построение программы определяют следующие принципы: 

1. Принцип системности обусловливает отбор, интерпретацию и организацию теоретических 

сведений. При этом система рассматривается как совокупность единиц языка, связанных между 

собой системными отношениями. Учет системных связей и отношений показывает наличие в языке 

и особенно в речи переходных явлений, характерных для всех уровней языковой системы. Внимание 

к переходным явлениям заставляет учащихся размышлять над живыми языковыми процессами. 

2. Принцип изоморфизма – наличия общих признаков у единиц разных уровней языковой системы. 

Реализация этого принципа позволяет использовать одни и те же методы и приемы при изучении 

разноуровневых языковых единиц. 

3. Тесная связь работы по развитию речи с изучением теории. Изучение системы языка является 

основой обучения речи, ее совершенствования и развития. 

4. Структурно-семантический принцип определяет многоаспектное освещение языковых единиц, 

учета формы (структуры), смысла (семантики) и функции единиц языка.  

5. Функциональный подход требует учета функций языка при обучении речи. Этим обусловлено 

особое внимание к тексту. Комплексный анализ текста рассматривается как важнейшее условие 

формирования умения строить тексты разных типов и жанров. 

6. Принцип историзма позволяет: 

- показать связь истории языка с историей общества (например, при изучении фразеологии, лексики 

и  т.д.); 

- показать источники обогащения словарного состава; 

- выяснить причины богатейшей русской синонимики; 

- объяснить многие фонетические явления. 

Логические связи данного предмета с остальными предметами учебного плана 



  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. 

Большую роль при изучении русского языка играют межпредметные связи. Наиболее тесные 

и органичные связи русского языка как предмета осуществляются с литературой. При обучении 

русскому языку широко используются изучаемые художественные  произведения для иллюстрации 

языковых фактов, наблюдений за употреблением отдельных слов,  грамматических  форм, 

разнообразных синтаксических конструкций, средств связи предложений и частей текста, 

использование в тексте отдельных типов речи (повествование, описание и рассуждение). Связь 

русского языка и литературы закреплена программой  развития речи, которая предусматривает 

общие для этих предметов виды работ (обучение изложению, пересказу, сочинению). 

Используя репродукции картин известных художников на уроках русского языка, учитель 

опирается на те знания, которые приобрели школьники на уроках изобразительного искусства.  

Кроме того, осуществляются межпредметные связи с историей и иностранным (английским) 

языком, что необходимо при рассмотрении этимологии различных слов и фразеологизмов. 

 

Система оценки достижений учащихся.  

Используется пятибалльная система оценивания. 

1. Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя специальную терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если: 

 он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один–два  

недостатка: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные на 

замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

3. Отметка «З» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 



4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Инструментарий для оценивания результатов. 

В последние годы в дидактике формируется надпредметный, общедидактический уровень 

осмысления показателей обученности школьников, причем показатели знаний описываются через 

владение их элементами, выражающимся в выполнении учащимся интеллектуальных операций, 

поддающихся объективному измерению. Обобщенная система надпредметных показателей 

обученности может быть представлена следующим образом. 

а).  показатели сформированности знаний 

Владение понятиями: 

- узнавание и определение понятий (сопоставление терминов и определений, конструирование 

определений, понятий); 

- раскрытие объема понятий (характеристика номенклатуры объектов или явлений, обобщенных 

понятием и их классификация); 

- раскрытие содержания понятия (характеристика существенных 

признаков объектов или явлений, отраженных данным понятием); 

- установление логики взаимосвязей между понятиями в понятийной системе (выделение 

иерархических и ассоциативных связей между понятиями, построение логически упорядоченных 

терминологических схем); 

- характеристика действий, вытекающих из содержания понятия (описание возможных практических 

и интеллектуальных решений, выполняемых на основе содержания понятия). 

Владение фактами: 

- знание фактов (описание фактов, отнесение их к контексту изучаемого материала, времени и др.); 

- установление логики взаимосвязи между фактами (выделение иерархических и ассоциативных 

отношений между ними). 

Владение научной проблематикой: 

- узнавание научных проблем в контексте обучения; 

- формулирование проблемы, исходя из представлений о той или иной проблемной ситуации; 

- наличие представлений о возможных путях решения данной проблемы. 

Владение теориями: 

- узнавание теории (соотнесение теории с контекстом изученного  

материала); 

- раскрытие содержания теории (характеристика основных положений, доказательств, выводов); 

- характеристика действий, осуществляемых на основе теории 

(представления о ее практических приложениях, прогностических возможностях и др). 

Владение закономерностями и правилами: 

- узнавание правила, закономерности (соотнесение с контекстом изученного материала); 

- формулирование закономерности, правила; 

- раскрытие содержания правила, закономерности (характеристика сущности, условий и границ 

проявления, применения); 

- характеристика действий, связанных с применением правила закономерности. 

Владение методами и процедурами: 

- узнавание метода, процедуры в контексте изученного материала; 

- раскрытие содержания метода, процедуры (характеристика действий и операций, составляющих 

сущность метода, процедуры и логической последовательности их применения); 

- характеристика условий применения метода, процедуры. 

б) показатели сформированности умений 

Диагностичными показателями владения умениями обычно являются конкретные действия и их 

комплексы, выполняемые относительно конкретно поставленных задач в контексте обучения. 

Вместе с тем, в структуре любого действия можно выделить общие элементы, реализация которых 



необходима при воспроизведении каждого конкретного умения. Владение этими элементами может 

служить объективными показателями сформированности умения: 

- построение алгоритма (последовательности) операций выполнения конкретных действий в 

структуре умения; 

- моделирование (планирование) практического выполнения действий, составляющих данное 

умение; 

- выполнение комплекса действий, составляющих данное умение; 

- самоанализ результатов выполнения действий, составляющих умение в сопоставлении с целью 

деятельности. 

в) показатели сформированности навыков 

Обобщенные показатели сформированности навыков совпадают с показателями сформированности 

умений. Но поскольку навык предполагает автоматизацию действий, оцениваются обычно еще и 

время его выполнения, например, измерение скорости чтения. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса: технологий, методов, форм, средств 

обучения и режим занятий 

Важным критерием выбора метода обучения является характер деятельности, степень 

самостоятельности и творчества учащихся. В соответствии с этим используются следующие методы 

обучения: 

- объяснительно-иллюстративный метод;  

- репродуктивный метод;  

- метод проблемного изложения;  

- частично поисковый, или эвристический, метод;  

- исследовательский метод.  

Выбор конкретного метода обучения на каждом уроке определяется его целями и задачами. 

 

В 11 классе на русский язык в учебном плане гимназии на 2018 – 2019 учебный год отводится 35 

часов  (1 час в неделю). 

 

Содержание курса 11 класса 

 

  

№ 

урока 

Темы уроков Кол-во 

часов 

 Раздел 1  Язык и культура (2ч)  

1-2 Русский язык как составная часть национальной культуры 2 

 Раздел 2. Функциональная стилистика (14 ч)  

3-4 Функциональные разновидности русского языка 2 

5-6 Разговорная речь 2 

7-8 Официально-деловой стиль 2 

9-11 Научный стиль речи 3 

12-13 Публицистический стиль речи 2 

14-16 Язык художественной литературы 3 

 Раздел 3. Культура речи (10 ч)  

17-18 Культура речи как раздел лингвистики 2 



19-21 Языковой компонент культуры речи 3 

22-24 Коммуникативный компонент культуры речи 3 

25-26 Этический компонент культуры речи 2 

 Раздел 4. Повторение в конце учебного года (3 ч)  

27-29 Повторение 3 

30-35 Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах, подготовка к ЕГЭ (6 ч – 

в течение всего учебного года) 

6 

 

Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения Рабочей программы 

1. Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная 

система, привод для чтения-записи компакт-дисков, аудио- и видеовходы/выходы, возможности 

выхода в Интернет; оснащение акустическими колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом 

прикладных программ (текстовых, графических и презентационных). 

2. Мультимедиапроектор (может входить в материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения). 

3. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет; 

создаются в рамках материально-технического обеспечения всего образовательного учреждения при 

наличии необходимых финансовых и технических условий). 

4. Сканер. 

5. Принтер лазерный. 

6. Копировальный аппарат (может входить в материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения). 

7. Диапроектор или оверхэд (графопроектор). 

8. Экран на штативе или навесной (минимальные размеры 1,25 х 1,25 м). 

9. Видеоплеер, DVD-плеер (видеомагнитофон). 

10. Телевизор (диагональ не менее 72 см). 

11. Аудиоцентр (с возможностью использования аудиоди-сков CDR). 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете 

http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа». http://www.philology.ru — «Филологический 

портал». http://www.gramma.ru — сайт «Культура письменной речи». 

http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия «Википедия». 

http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикон». 

http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический словарь, 

словари иностранных слов). 

http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-инфор-мационный интернет-портал «Русский 

язык»). 

http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова». 

http://www.about-russian-language.com — сайт по культуре речи. 

http://www.languages-study.com/russian.html — база знаний по русскому языку (бесплатная 

справочная служба по русскому языку). 

http://www.etymolo.ruslang.ru — этимология и история слов русского языка (сайт Российской 

академии наук, Института русского языка имени В. В. Виноградова). 

http://www.orfografus.ru — видеоуроки русского языка. 

http://www.wordsland.ru — сайт «Страна слов. Магия языка», изучение русского языка в игровой 

форме. 

http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.drofa.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.about-russian-language.com/
http://www.languages-study.com/russian.html
http://www.etymolo.ruslang.ru/
http://www.orfografus.ru/
http://www.wordsland.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


http://www.urokirus.com — уроки русского языка онлайн (история языка, интересные статьи по 

филологии, словари, тестирование). 
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