


Аннотация к рабочей программе по русскому языку  

                                                                     (11класс) 
Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с нормативными  документами федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта, Закона РФ, с опорой на Федеральный базисный учебный 

план.  Примерной программы основного общего образования по русскому языку, авторской  программы по русскому 

языку   к учебному комплексу для 10-11 классов (Авторы программы А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова). 

Учебного плана МКОУ «СШ пос. Мара-Аягъы» на 2020-2021 учебный год. 

Авторская программа рассчитана на 34 часа: 1час в неделю. 

С учетом календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год и утвержденного расписания учителя  рабочая 

программа по предмету «Русский язык. 11 класс» в 11А классе составлена на 33 часа. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой. Русский язык. 10-11 

классы: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2017 .  

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

Предметными результатами освоения программы по русскому  языку являются:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и  

культуры народа, роли родного языка в жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный  

стиль, язык художественной литературы; жанры научного стиля и  разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 



5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами 

русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,  

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковыхединиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование 

их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность по русскому языку 

Выпускник  научится:  

✓  обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью 

учителя;  

✓ составлять план решения проблемы (выполнения проекта) совместно с учителем;  

✓  работая по составленному плану, использовать дополнительные источники информации; 

✓  использовать наиболее рациональные приемы работы, показанные учителем;  

✓  анализировать, сравнивать, классифицировать обобщать факты и явления, делать выводы. - использовать 

полученную информацию в проектной деятельности под руководством учителя-консультанта;  

✓  учиться подтверждать аргументы фактами; 

✓  представлять информацию в виде таблиц, схем, презентации;  

✓  в ходе представления проекта и результатов исследования учиться давать оценку его результатам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ анализировать и давать оценку проектов одноклассников 

 
 

Метапредметные результаты: 



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. 

 Регулятивные УУД:  

✓  самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

✓  самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

✓  самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

✓  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

✓  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

✓  самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

✓  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

✓  извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); 

✓  владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

✓  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

✓  излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

✓  пользоваться словарями, справочниками; 

✓  осуществлять анализ и синтез; 

✓  устанавливать причинно-следственные связи; 

✓  строить рассуждения. 



Коммуникативные УУД: 

✓  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

✓  уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

✓  уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;  

✓  уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

✓  уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

✓  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

✓  осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

✓  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра; 

✓  оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;  

✓  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога;  

✓  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

✓  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения; 

✓  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

✓  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

Личностные результаты: 

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; 

✓ 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. 



✓  чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

✓  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

✓  устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

✓  интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

✓  интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. Личностными результатами освоения программы 

по  

русскому (родному) языку являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств  

личности, его значения в процессе получения школьного образования;   

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к  

речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной  

речью. Особенностью программы является надомный, индивидуальный характер реализации, предусматривающий 

организацию самостоятельной работы, самообразовательной деятельности учащихся, организацию проблемно -

диалогового обучения и высокую степень индивидуализации.  

 
 

 

 

 

 

   

 

 



 

                                                                        Пояснительная записка 

 

 

Настоящая программа по русскому языку для 11 класса создана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Закона РФ «Об образовании» (статьи 9, 14, 29, 32);  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

• Приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 31 марта 2014 г. №253 Москва «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного общего, среднего общего 

образования» 

• Примерной программы основного общего образования по русскому языку, авторской  программы по русскому 

языку   к учебному комплексу для 10-11 классов (Авторы программы А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова). 

• Учебного плана МКОУ «СШ пос. Мара-Аягъы» на 2020-2021 учебный год. 

Авторская программа рассчитана на 34 часа: 1час в неделю. 

С учетом календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год и утвержденного расписания учителя  рабочая 

программа по предмету «Русский язык. 11 класс» в 11А классе составлена на 33 часа. 

 

   Рабочая программа ориентирована на использование учебника А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой. Русский язык. 10-

11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2017 .  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 



Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения русского (родного) языка 

в основной общеобразовательной школе: 

•  воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и 

культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

•  воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к явлению культуры; осмысление 

родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка, его роли в жизни общества и государства. 

•  овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, 

содержательным компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

•  развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими общеучебными 

умениями и УУД (формулировка цели, планирование деятельности, осуществление речевого самоконтроля и 

самокоррекции, поиск, анализ и преобразование информации из разных источников, информационная переработка 

текста и др.); 

•  освоение знаний об устройстве языковой системы и её закономерностях, стилистических ресурсах и основных 

нормах русского литературного языка; развитие навыка опознавать анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; активное 

обогащение словарного запаса, совершенствование умений применять приобретённые знания и навыки в процессе 

речевого общения в учебной и повседневной деятельности. 
  Язык– по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой 
передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством 
приобщения к богатствам русской культуры и литературы. Русский язык – государственный язык Российской 
Федерации, средство межнационального общения  и консолидации народов России. 
Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого русского человека в его жизни, труде, 
творческой деятельности. Для реализации этой цели необходимо поднять преподавание русского языка на новый 



качественный уровень, соответствующий условиям и потребностям современного общества, усилить практическую 
направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока. 
  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. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как процесс овладения 

определённой 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. 

Важной особенностью предлагаемой программы является компетентностный подход, на основе которого 

структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

 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 основу рабочей программы, как и авторской, положены актуальные в настоящее время идеи личностно 

ориентированного и деятельностного подходов к обучению русскому языку. Особенностью такого обучения является 

синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы, установление взаимосвязи 

между процессами изучения и использования языка, смещение традиционного акцента на запоминание теоретического 

материала к осмыслению  функционального потенциала языкового явления и овладению навыками уместного 

использования его в разных ситуациях речевого 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 её практическая направленность. На старшей ступени 

обучения (10-11 классы) подростки проявляют интерес к выбору профессии, 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 научному, 

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). 



Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний учащихся по стилистике, 

лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой 

грамотности учащихся, изучение лингвистики текста, а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных 

качествах речи, об основных нормах современного русского языка, так как овладение основными нормами русского 

литературного языка способствует формированию умений опознавать, классифицировать, оценивать языковые факты с 

точки зрения нормативности, целесообразности их употребления в речи, что является необходимым условием успешной 

коммуникации. Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится 

повторению. Для повторения в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 11 классе в разделе «Повторение 

пройденного» определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы 

преемственности между основным и средним звеном обучения. Каждая тема завершается контролем пройденного. 

Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи ,что способствует успешному выполнению задания 

27 (сочинению по проблеме текста). Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – 

пропорционально распределяются среди грамматического материала. 

 

   Усвоение учебного материала достигается за счет следующих педагогических технологий: 

▪ Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с 

требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа 

обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий 

с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

▪ Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

▪ Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, 

различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса.  

▪ Технологии проблемного обучения  с целью развития творческих способностей обучающихся, их 

интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный 



поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение 

учениками заданного предметного материала 

▪ Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе которого 

обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и создаются необходимые условия 

для развития их индивидуальных способностей. 

▪ Технологии укрупнения дидактических единиц. 

▪ Технология индивидуализации обучения 

▪ Информационно-коммуникационные технологии 

▪ Технологии проектной деятельности 

▪ Технологии организации самостоятельной работы 

▪ Технологии развития критического мышления 

▪ Технологии рефлексивного обучения 

▪  Технологии самоконтроля и оценки достижений    

▪   Особое место в программе уделено технологии дистанционного обучения. 

     Предусмотрено изучение ряда тем в дистанционном режиме для детей-ивалидов, включенных в общегородскую 

программу дистанционного обучения.   

Особая роль отводится методам индивидуального обучения: работе в диалоге Учитель - Ученик, составлению  

конспектов, работе с учебником, выполнению различного рода творческих заданий,  работе со словарями, 

справочниками,  энциклопедиями, обучающими программами. 

      Основная форма организации учебного процесса – урок. В планировании учебного материала, а также в зависимости 

от цели урока используются следующие типы и формы проведения уроков: 

✓ Уроки «открытия» нового знания; 

✓ Уроки отработки умений и рефлексии; 

✓ Уроки общеметодологической направленности; 

✓ Уроки развивающего контроля. 

Применяются следующие  формы и методы обучения:  

- диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ, упражнения, практикумы, 



работа с текстом, работа с иллюстративным материалом, анализ языкового материала, разного рода конструирование, 

работа с алгоритмами, работа с таблицей, тренинг, проверочные, контрольные работы, работа с учебником, 

фронтальный опрос, грамматические разборы, работа с опорным материалом, работа со справочной литературой, 

разнообразные диктанты (словарный, схематический, лексический, распределительный, выборочный, объяснительный, 

цифровой…), сочинение (по картине, по данному сюжету, миниатюра…), изложение (сжатое, подробное, выборочное), 

тест. 

.  

Способы контроля и оценивания образовательных достижений   учащихся в 11 классе 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе соответствия 

ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения;  

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами конкретного предмета. 

Достижения  личностных результатов отражаются в индивидуальных накопительных портфолио обучающихся. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам выполнения проверочных 

работ, в рамках системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного материала.  



Виды и формы контроля предметных результатов Одно из требований принципа систематичности и 

последовательности предполагает необходимость осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по 

русскому языку. Этому способствует применение следующих видов контроля: 

Входной (предварительный) – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления ими 

важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении предшествующих разделов, необходимых для 

успешного усвоения нового материала (беседа; мозговой штурм; тестирование; зрительный, выборочный, 

комментированный, графический диктанты). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов содержания каждого урока по 

ходу изучения темы или раздела (беседа; индивидуальный опрос; предупредительный диктант; словарный диктант; 

подготовка сообщений, докладов, проектов; работа по карточкам; составление схем, таблиц, рисунков, комплексный 

анализ текста). 

Тематический– по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций). Промежуточный– по ходу 

изучения темы, но по истечении нескольких уроков (если тема достаточно велика и в ней выделяют несколько 

логических фрагментов; тестирование). Промежуточный: 

1. устный или письменный ответ на вопрос;  

2. подготовка доклада, лекции на лингвистическую или свободную тему, связанную с изучаемой темой; 

3. работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, воспоминаниями и мемуарами, дневниковыми 

записями писателей, статьями и т.д.); 

4. составление конспектов критических статей, планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю; 

5. выполнение практикумов; 

6. работа с КИМ; 

7. выполнение творческих работ ,устный или письменный ответ на вопрос; 

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса русского языка с целью диагностирования усвоения 

обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи .  

− написание работ формата ГВЭ, формата ЕГЭ; 

 

Ценнностные ориентиры содержания учебного предмета  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Программа создает 
условия для реализации деятельностного и разноуровневого подходов к изучению русского языка. 



Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации 
надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения 
ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 
базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей.  

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные 

умения:  

- коммуникативные (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);  

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация); 

- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом);  

- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

 

Предметные результаты 

 По окончании 11класса учащиеся должны: 

Выпускник научится 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; 



Выпускник получит возможность научитьсяуметь 

• 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; 

• использовать приобретенные знания и 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, 



самообразованию и активному участию в производственной, культурной и общественной жизни государства.     

Предметными результатами освоения программы по русскому  языку являются:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и  

культуры народа, роли родного языка в жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный  

стиль, язык художественной литературы; жанры научного стиля и  разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами 

русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,  

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковыхединиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование 

их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность по русскому языку 

Выпускник  научится:  

✓  обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью 

учителя;  

✓ составлять план решения проблемы (выполнения проекта) совместно с учителем;  



✓  работая по составленному плану, использовать дополнительные источники информации; 

✓  использовать наиболее рациональные приемы работы, показанные учителем;  

✓  анализировать, сравнивать, классифицировать обобщать факты и явления, делать выводы. - использовать 

полученную информацию в проектной деятельности под руководством учителя-консультанта;  

✓  учиться подтверждать аргументы фактами; 

✓  представлять информацию в виде таблиц, схем, презентации;  

✓  в ходе представления проекта и результатов исследования учиться давать оценку его результатам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ анализировать и давать оценку проектов одноклассников 

 
 

Метапредметные результаты: 

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. 

 Регулятивные УУД:  

✓  самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

✓  самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

✓  самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

✓  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

✓  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 



✓  самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

✓  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

✓  извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); 

✓  владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

✓  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

✓  излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

✓  пользоваться словарями, справочниками; 

✓  осуществлять анализ и синтез; 

✓  устанавливать причинно-следственные связи; 

✓  строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

✓  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

✓  уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

✓  уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;  

✓  уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

✓  уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

✓  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

✓  осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

✓  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра; 

✓  оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;  



✓  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога;  

✓  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

✓  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения; 

✓  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

✓  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

Личностные результаты: 

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; 

✓ 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. 

✓  чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

✓  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

✓  устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

✓  интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

✓  интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. Личностными результатами освоения программы 

по  

русскому (родному) языку являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств  

личности, его значения в процессе получения школьного образования;   

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к  

речевому самосовершенствованию;  



3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной  

речью. Особенностью программы является надомный, индивидуальный характер реализации, предусматривающий 

организацию самостоятельной работы, самообразовательной деятельности учащихся, организацию проблемно -

диалогового обучения и высокую степень индивидуализации.  

 

 

 

 

IV. Календарно-тематический план реализации рабочей программы. 

Календарно-тематический план рассчитан на 1 часа в неделю (34 часа в год), определяет количество уроков на изучение 

основных вопросов курса, обобщения и закрепления, контроля знаний 

 

№ 

п/п 

урока 

             Дата Тема урока Домашнее задание  Примечание 

План   Факт 

1 2/09  Общие сведения о языке Анализ текста, литературная его 

обработка. Упр.155 

 

Функциональные стили речи (22ч + 1ч). 

2 9/09 

 

 Функциональные стили речи Практикум. Упр.157 
 

 

3 16/09  Научный стиль Анализ текста. Упр.160 
 



 

4 23/09  Разновидности научного 

стиля 

Работа с тестами. Упр.163 
 

5 30/09  Входной контрольный 

диктант . 

Упр. 165 
 

6. 7/10  Жанры научного стиля Составить аннотацию к научной 

статье Окказионализмы. 

Упр.168 

 

7 14/10  Р/р. Написание сочинения-

рассуждения по текстам из 

материалов ЕГЭ 

Связный текст. Дописать 

сочинение. 

 

8 21/10  Официально-деловой стиль 

Основные признаки 

Работа с текстами. Упр.229-230  

9 28/10  Жанры официально-делового 

стиля. Форма и структура 

документа. Официально-

деловое общение 

Упр Работа по созданию 

документов. Упр..234 

 

10 11/11  Публицистический стиль Работа с публицистическим 

текстом. Упр.172,182 

 

11 18/11  Жанры публицистического 

стиля. 

Создание собственного текста в 

жанре путевых записок или 

очерка. Упр.191 

 



12 25/11 

 

 Портретный очерк Создание собственного текста. 

упр. 194 

 

13 2/12  Публичное выступление Дискуссия на тему: 

«Порядочность: знак вопроса» 

упр.204,205,206 

 

14 9/12  Культура устного 

выступления 

Знать требования к композиции 

публичного выступления, 

понимать цель. Стр 154-156.упр. 

 

 

15 

 

 

 

16/12  

 

Контрольная работа в 

форме ЕГЭ 

Упр.189 
 

16 23/12  Контрольный диктант за 1 

полугодие с 

грамматическим заданием. 

Тесты КИМа  

17 13/01   Проблемный очерк 

 

Создание собственного текста в 

жанре путевых записок или 

очерка. Упр.194 

18 20/01  Язык художественной 

литературы 

Работа с текстами.упр.214  



19 27/01  Основные признаки 

художественной речи 

Работа с учебником.упр.258  

20 3/02  

 

Изобразительно-

выразительные средства  

языка 

Повесть Булгакова «Собачье 

сердце» (фрагменты)э 

 

21 10/02  Р/р. Написание сочинения-

рассуждения по текстам из 

материалов ЕГЭ 

Упр.277 

 

 

 

22 17/02  

 

Культура письменного 

общения 

Создание собственного текста с 

использованием приёмов 

информационной переработки 

текста, уместное цитирование. 

Упр.288,289 

 

23 3/03  Комментарий проблемы 

исходного текста Подготовка 

к ЕГЭ 

Работа с тестами КИМа  

24 10/03  Орфография как система 

правил. Задание № 9-15 ЕГЭ 

Упр.302-305  

25. 17/03  Орфография как система 

правил. Задание № 9-15 ЕГЭ 

Упр. 315-316  

26. 31/03  Орфография как система 

правил Тест ЕГЭ 

Тестовые задания типа А и В в 

форме ЕГЭ 

 



27 7/04  Синтаксис и пунктуация. 

ЕГЭ задание №16-20 

Упр.322  

28 14/04  Тест ЕГЭ, задания.    

29 21/04  Синтаксис и пунктуация. Упр.369,370  

30 28/04  Словосочетание и его виды. 

Подготовка к ЕГЭ Тест ЕГЭ, 

задания  

Упр.377  

31 5/05  Орфоэпические нормы. 

Задание ЕГЭ №4 

Практикум. Упр.384  

32 12/05  Лексическое значение слова. 

Лексические нормы. Задания 

3-5 ,7 ЕГЭ. 

Задание №3 ЕГЭ . Типичные 

задания выполнить. 

 

33 19/05  Контрольный диктант за 2 

полугодие. 

 Тестовые задания В  формате 

ЕГЭ. 

Работа с текстом . Комплексный 

анализ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


