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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа  по русскому языку для 11 «Б» класса  составлена на основе:  

 

 Требований федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по русскому языку (для 10-11 классов, базовый 

уровень), 2004 г.;  

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку 

(для 10-11 классов); 

 Авторской программы по курсу “Русский язык”  для общеобразовательных 

организаций: Русский язык и литература. 10-11кл./ сост. Т.М.Пахнова – М.: Дрофа, 

2016. 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного подхода к обучению: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к 

языку как духовной ценности, средству общения; 

- развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском 

языке, обогащение словарного запаса; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

- применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности 

ребенка путем включения его в различные виды деятельности. С этих позиций обучение 

русскому языку в школе рассматривается не просто как процесс овладения определенной 

суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как 

процесс речевого, речемыслительного, духовного развития школьника, поэтому в последние 

годы задачи обучения русскому языку определяются с позиций компетентности подхода. При 

этом под компетенцией понимается сумма знаний. Умений м личностных качеств, которые 

позволяют человеку совершать различные действия, в том числе и речевые. 

Специальными задачами преподавания русского языка в 11-ом классе 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, обучение школьников умению 

связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Данная рабочая программа реализуется в течение 68 часов в год,  2 часа в неделю. 
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Систематизированное представление теоретического материала является новым для 

учащихся, поэтому уместен индуктивный метод, который способствует развитию логического 

мышления. Школьники учатся сравнивать, сопоставлять языковые явления, приобретать 

умения устанавливать между ними сходство и различие, делать выводы и обобщения, что 

очень поможет им впоследствии на экзамене. Учебник носит практическую направленность: 

включено большое количество упражнений разных типов, позволяющих организовать 

сопутствующее повторение, актуализировать и закрепить приобретенные ранее умения и 

навыки; итоговые контрольные работы, завершающие изучение каждого крупного раздела, 

ориентированы на формат ЕГЭ. Особое внимание в нем уделяется формулированию и 

развитию языковой и коммуникативной компетенций учащихся. Учебник содержит много 

дополнительного материала для самостоятельных наблюдений и выводов, исторические 

комментарии, помогающие вникнуть в содержание сложных тем. 

Реализация программы предполагает систематическую работу с текстами разных типов и 

анализ текстообразующих функций различных языковых средств. Особое внимание уделяется 

написанию сочинения по прочитанному тексту, которое требует от учащихся умения 

понимать, интерпретировать чужой текст и создавать собственное речевое произведение, 

следуя заданной композиционной схеме. 

 

Курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности средствами 

предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, 

логического мышления: понимания роли языка в жизни людей, осознание богатств русского 

языка, потребности в речевом самосовершенствовании, стремление приобрести языковую, 

коммуникативную компетенции, необходимые для успешной учебной и трудовой 

деятельности. 

Для оценки достижений обучающихся используются следующие виды и формы 

контроля: 

 Контрольный диктант 

 Тест 

 Контрольный срез 

 Контрольное упражнение 

 Контрольное сочинение 

 Контрольная проверочная работа 

 Зачет 

 Взаимоконтроль 

 Самоконтроль 

 Устный опрос 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся ХI класса 
      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), 



4 

 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Выпускники должны: 

знать 

 предусмотренные обязательным минимумом знания о фонетической, лексической и 

грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

иметь представление 

 о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и 

происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками; 

уметь 

 самостоятельно работать с литературой разных стилей и жанров; 

 передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением 

последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих идейный 

смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном, в устной и 

письменной формах; 

 владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в 

устной и письменной формах; производить фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, 

анализ художественного текста; 

 пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-

учебного, научно-популярного высказывания, правильно употребляя термины, 

обеспечивая простоту и ясность предложений, структурную четкость высказывания; 

составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы 

по теме реферата, защищать развиваемые в нем положения. 

 
 

 

Тематическое планирование по русскому языку 

11 класс (2 часа в неделю) 

№п/п Раздел Количество часов 
1  Язык. Речь. Культура. Речевая среда. 9 

3.  Такие разные тексты ... 7 

4. В творческой лаборатории 36 

5. Готовимся к ЕГЭ 7 

6. 
Повторение, систематизация  изученного 

9 

 Итого: 68 часов 
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Календарно-тематическое планирование для 11«Б» класса 

(базовый уровень)на 2019-2020 учебный год 

Номера 

уроков 

по 

порядку 

№ урока 

в 

разделе, 

теме 

Тема урока Плановые 

сроки 

изучения  

учебного 

материала 

Скорректированные 

сроки изучения 

учебного материала 

1 1  Язык. Речь. Культура. Речевая 

среда.  

 

1 неделя  

2 2  Язык. Речь. Культура. Речевая среда.  1 неделя 

02.09-06.09 

 

3 3  Моё особое мнение (думаем, 

анализируем, обсуждаем, доказываем, 

спорим) 

2 неделя 

09.09-13.09 

 

4 4 Как готовиться к обсуждению   

5 5 Готовимся к уроку-конференции 3 неделя 

16.09-20.09 

 

6 6   Повторение. Подготовка к  

контрольному диктанту с 

грамматическим заданием в формате 

ЕГЭ.  

  

7 7 Повторение. Подготовка к  

контрольному диктанту с 

грамматическим заданием в формате 

ЕГЭ.  

4 неделя 

23.09-27.09 

 

8 8 Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием  в формате 

ЕГЭ. 

 Альтернатива: тест в формате ЕГЭ 

  

9 9 Анализ контрольного диктанта или 

теста, РНО 

5 неделя 

30.09-04.10 

 

 Такие разные тексты ... 

10 1 
Повествование. Описание. 

Рассуждение. 

  

11 2 
 Повествование. Описание. 

Рассуждение. 

6 неделя 

07.10-11.10 

 

12 3 
Повествование. Описание. 

Рассуждение. 

  

13 4 
 Тексты разных стилей. 

7 неделя 

14.10-18.10 
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14 5 
Монолог и диалог. Особенности 

разговорного стиля 

  

15 6 
   Комплексная работа с текстами 

публицистического стиля. 

8 неделя 

21.10-25.10 

 

16 7 
 Комплексная работа с текстами 

публицистического стиля. 

  

  В творческой лаборатории   

17 1 
Поэтический текст. Продолжаем 

постигать особенности поэзии. 

9 неделя 

05.11-08.11 

(-понед.) 

 

18 2 
 Поэтический текст. Продолжаем 

постигать особенности поэзии. 

  

19 3 
Чтобы речь стала выразительной. 

10 неделя 

11.11-15.11 

 

20 4 

  Чтобы речь стала выразительной. 
  

21 5 

Р.Р Подготовка к сочинению — допуску к 

ЕГЭ  

11 неделя 

18.11-22.11 

 

22 6 

Р.р. Сочинение-допуск к ЕГЭ 
  

23 7 
Анализ сочинения-допуска к ЕГЭ 

12 неделя 

25.11-29.11 

 

24 8 
 Взаимодействие названия и текста. 

  

25 9 

 Взаимодействие названия и текста. 
13 неделя 

02.12-06.12 

 

26 10 

 

 Цитата как текст и как часть текста.   

27 11 Цитата как текст и как часть текста. 14 неделя 

09.12-13.12 

 

28 12 
   Сопоставительный анализ текстов 

  

29 13 
 Сопоставительный анализ текстов 

15 неделя 

16.12-20.12 
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30 14 
 Подготовка к контрольной работе  за 

1 полугодие.:Повторение морфологии, 

орфографии, синтаксиса, 

     

  

31 15 
 Контрольная работа за 1 полугодие.. ( 

Тест в формате ЕГЭ) 

16 неделя 

23.12.-27.12 

 

32 16 
 Анализ  теста в формате ЕГЭ 

  

33 17 
  Роль первого предложения в тексте. 

Варианты зачинов 

17 неделя 

13.01-17.01 

 

34 18 
Роль первого предложения в тексте. 

Варианты зачинов 

  

35 19 
 Выразительное чтение как тест на 

понимание текста 

18 неделя 

20.01-24.01 

 

36 20 
Выразительное чтение как тест на 

понимание текста 

  

37 21 
Культура как совокупность текстов 

19 неделя 

27.01-31.01 

 

38 22 
Культура как совокупность текстов 

  

39 23 

Р.р.  Подготовка к сочинению-

рассуждению в формате ЕГЭ 

20 неделя 

03.02-07.02 

 

40 24 

Р.р.  Сочинение-рассуждение в формате 

ЕГЭ 

  

41 25 

Р.Р. Анализ  сочинения-рассуждения в 

формате ЕГЭ 

21 неделя 

10.02-14.02 

 

42 26 
 «Тексты о текстах» как образцы 

анализа 

  

43 27 
 «Тексты о текстах» как образцы 

анализа 

22 неделя 

17.02-21.02 

 

44 28 Русский язык и литература в едином 

пространстве культуры 

  

45 29 
 Подготовка к ЕГЭ. Тренировочное 

тестирование в формате ЕГЭ. 

23 неделя 

25.02-28.02 
 

 

46 30 
 Подготовка к ЕГЭ.  Тестирование в 
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формате ЕГЭ 

47 31 
Слово в словаре и слово в тексте. 

24 неделя 

02.03-07.03  

 

48 32 
Слово в словаре и слово в тексте. 

  

49 33 
 Чувство языка помогает стать 

талантливым читателем. 

25 неделя 

11.03-13.03 
  

 

50 34 
 Чувство языка помогает стать 

талантливым читателем. 

  

51 35 Как самостоятельно сформулировать 

задания к тексту. 

26 неделя 

16.03-20.03 

 

52 36 Как самостоятельно сформулировать 

задания к тексту. 

  

  Готовимся к ЕГЭ   

53 1 От комплексный работы с текстом – к 

сочинению и изложению. 

27 неделя 

01.04-03.04 
  

 

54 2 
 Размышляю о выборе профессии. 

  

55 3 

Р.р. Подготовка к сочинению-

рассуждению в формате ЕГЭ 

28 неделя 

06.04-10.04 

 

56 4 

Р.Р 

 

 Сочинение в формате ЕГЭ 

  

57 5 

Р.р. 

Анализ сочинения в формате ЕГЭ 29 неделя 

13.04-17.04 

 

58 6 
 Задания с выбором ответа, с кратким 

и развернутыми ответами. 

  

59 7 
 Задания с выбором ответа, с кратким 

и развернутыми ответами. 

30 неделя 

20.04-24.04 

 

  
Повторение, систематизация  

изученного 

  

60 1 Повторение морфологии, орфографии, 

синтаксиса,  пунктуации. 

  

61 2 Повторение морфологии, орфографии, 

синтаксиса,  пунктуации. 

31 неделя 

27.04-30.04 
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62 3 
Повторение морфологии, орфографии, 

синтаксиса,  пунктуации. 

  

63 4 
Повторение морфологии, орфографии, 

синтаксиса, пунктуации. 

32 неделя 

06.05-08.05 
  

 

64 5 
Подготовка к  итоговой контрольной 

работе за год в формате ЕГЭ (тесты) 

  

65 6 
Итоговая контрольная работа за год в 

формате ЕГЭ (тесты) 

33 неделя 

12.05-15.05 

 

66 7 
Анализ итоговой контрольной работы 

в формате ЕГЭ 

  

67 8 
  Подведение итогов работы за год 

34 неделя 

18.05-22.05 

 

68 9 
 Подведение итогов работы за год 

  

 

Список литературы для учителя и обучающихся 

1. Бабайцева В. В. Русский язык: 10-11 кл.: Учеб. для общеобраз.орг-ций / В. В. 

Бабайцева. - М.: Дрофа, 2017 г. 

2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. Учебник для 10 – 11 

классов  общеобразовательных учреждений– М. «Просвещение» 2017 гг. 

3. Владимирская Г. Н. Тренажер для подготовки к экзамену. Русский язык. 10-11 кл. / Г. 

Н. Владимирская, С. И. Райский. - М.: Новый учебник, 2017. 

4. Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 кл. 

общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: 

Просвещение, 2016 

5. Гольцова   Н. Г.   Русский  язык.   10-11   классы:  Учебное  пособие / Н. Г. Гольцова. 

И. В. Шамшин. - М.: Русское слово, 2016. 

6. Раман Т.В. Тематическое и поурочное планирование по учебнику «Русский язык для 

10 –11 классов» Грекова В.Ф., Крючкова С.Е., Чешко  

7. Журналы: « Русский язык в школе», «Русский язык»- приложение к газете «Первое 

сентября» 

8. Пучкова Л.И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ по русскому языку. – М.: 

Экзамен, 2017 г. 

9. Тропкина Л.А.  Русский язык. Поурочное планирование 11. – Волгоград, 2016 г. 

10. Валгина Н.С., Трудные вопросы пунктуации. – М., 2014. 

11. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию 

учебника «Русский язык: Учебник-практикум для старших классов» при изучении 

предмета на базовом и профильном уровнях. - М.: Вербум-М, 2014. 

12. ЕГЭ-2018. Русский язык. Тренировочные задания/ И.П.Цыбулько и др. – М., 2018 

13. Единый государственный экзамен - 2018. Русский язык. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки обучающихся / Рособрнадзор, ИСОП. - М.: Интеллект-

Центр, 2018. 
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14. Колокольцева Т.Н. Практикум по стилистике русского языка: Учебное пособие. - 

Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2016. 

15. Контрольные тесты: Орфография и пунктуация.10-11 классы, - 3-изд.- М.: ООО «Тид 

«Русское слово – РС», 2017. 

16. Львова СИ. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10-11 кл. Пособие для 

лнителя. - М.: Мнемозина, 2016 

17. Меркин Г.С., Зыбина Т.М., Максимчук Н.А., Рябикова О.С. Развитие речи. 

Выразительные средства художественной речи: Пособие для учителя. - М.: ОО ТИД 

«Русское слово - РС», 2015 

 

 
 
 
Рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете: 

 

http://www.drofa.ru  - сайт издательства «Дрофа». 
http://www.philology.ru  -  «Филологический портал». 
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-информационный портал «Русский 

язык»). 
http://www.about-russian-language.com  - сайт по культуре речи.  

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.urokirus.com  - уроки русского языка онлайн (история языка, интересные статьи                         

по филологии, словари,  тестирование). 
http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 
http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 
http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и 

образование» 
http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 
http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  
http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный 

портал. 
http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий 

обучение школьников. 
Ресурсы для дистанционных форм обучения 

Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru 
Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru 
Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru 

http://www.drofa.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.about-russian-language.com/
http://www.etymolo.ruslang.ru/
http://www.orfografus.ru/
http://www.wordsland.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.urokirus.com/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/
http://www.vschool.km.ru/
http://www.teachpro.ru/
http://www.ozo.rcsz.ru/
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Открытый колледж – http://www.college.ru 
ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме – 

http://www.fipi.ru.                                                                                                                                            

Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в    

9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru.                           
 

Материально-технического обеспечение образовательного процесса 

http://gimnasiya18.ru/images/stories/docs/Pasport%20OO.pdf 

 

СD / DVD – проигрыватель 

 

Компьютер с программным обеспечением 

Экспозиционный экран  

Мультимедийный проектор 

http://www.college.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ruslit.metodist.ru/
http://gimnasiya18.ru/images/stories/docs/Pasport%20OO.pdf

