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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 11 б  класса  составлена на основе: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253(с изменениями и 

дополнениями на 2017г); 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 

учебном году»; 

распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

приказа Министерства образования и науки России от 07.06.2017 №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089»; 

Письмо Комитета по образованию от 18 марта 2016 года № 03-20-859/16-0-0 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации требований ИКС при переходе 

на линейную модель изучения истории»; 

Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 10-11классы. 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М., Н.А. Николина.  – М.: Просвещение, 2015; 

учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 

2018-2019 уч.год. 



Количество часов в неделю: 

- по программе: 1 

 Всего: 34  



Цели и задачи изучения предмета 

 

Курс русского языка в 11 классе направлен на достижение следующих целей: 

 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;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 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;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

русского языка по данной программе сводятся к следующему: 

 дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других 

народов, о национальном своеобразии русского языка; 

 закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях 

языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, 

правописанию;  

 закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике 

речевого общения основных норм современного русского литературного 

языка; 



 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах использования; 

 развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 формировать и совершенствовать основные информационные умения и 

навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, 

стилей и жанров, работа с различными информационными источниками. 

 

Воспитательные цели: 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как                            

явлению культуры; 

 осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения      

морально-эстетических норм, принятых в обществе; 

 осознание эстетической ценности родного языка. 



Межпредметные связи 

 Наиболее тесные и органические связи русского языка как предмета 

осуществляются с литературой. При обучении русскому языку широко используются 

художественные программные произведения для иллюстрации языковых фактов, 

наблюдений за употреблением отдельных слов, грамматических форм, разнообразных 

синтаксических конструкций, средств связи предложений и частей текста, а также 

отдельные типы 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 и т.п.). 

 Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых 

иностранных языков (подлежащее, сказуемое, член предложения и т.д.). Близкие понятия 

содержатся в курсе литературы, изобразительного искусства (антоним, антитеза, контраст, 

изобразительное средство); на уроках истории учащиеся знакомятся с архаизмами, 

историзмами, заимствованными словами, широко вводят их в речь; при изучении 

географии – с вопросами народонаселения и языковыми группами; на уроках биологии – с 

вопросами мышления и речи; при занятиях музыкой – со звуком, с тембром, интонацией. 

 Используя репродукции картин известных художников на уроках русского языка, 

учитель опирается на те знания, которые приобрели школьники на уроках 

изобразительного искусства. Обучение детей писать сочинение по картине способствует 

их эстетическому воспитанию, учит ценить правдивое изображение жизни, выявлять 

идейный замысел художника, понимать язык этого вида искусства. При этом школьники 

учатся находить словесный эквивалент зрительным образам, цветовой гамме 

изображаемого. 

 

 

 

 

 



Результаты обучения 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

– 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. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания 

к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

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.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

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. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 



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 выводы; 

– 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; 

– задавать вопросы 

 

 



 

УМК 

Учебник: Русский язык.  

Автор: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.   

Название: Русский язык (базовый уровень) 10-11 класс  

Издательство, год: М.: «Просвещение», 2016  

Дополнительная литература 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский 

язык.  Грамматика. Текст. Стили речи» для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. - М., «Просвещение», 2015 

 

 



Учебно-тематический план. 

 

 

 

№ п/п Тема (раздел программы) Количество часов 

1 Официально-деловой стиль речи 4 

2 Синтаксис и пунктуация 9 

3 Публицистический стиль 9 

4 Разговорная речь 4 

5 Язык художественной литературы 4 

6 Общие сведения о языке 2 

7 Повторение 2 

Итого 34 

 

 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

№ п/п Тема Кол-во часов Сроки проведения 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1 Контрольный диктант за I полугодие 1  

2 Контрольная работа (тест в формате 

ЕГЭ) 

1  

3 Контрольный диктант за II полугодие 1  

4 Контрольная работа (тест в формате 

ЕГЭ) 

1  

 

                                                               Творческие работы 

1 Сочинение в формате ЕГЭ  1  

2 Сочинение в формате ЕГЭ 1  

3 Сочинение в формате ЕГЭ 1  

 



 Требования к уровню подготовки по предмету  

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; 

 

уметь  

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 

 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый 

текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста, 

определять позицию автора; 

 использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования; 

 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его 

восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения 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; 

 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде 

развёрнутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, 

тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 

уместно употреблять цитирование; 



 использовать информацию исходного текста для других видов деятельности 

(при составлении рабочих материалов, при подготовке докладов, рефератов); 

создание устного и письменного речевого высказывания: 

 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; 

 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего 

высказывания, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, 

обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 

 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 

прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям 

исходного текста; 

 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные 

письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-

культурные, нравственно-эстетические, социально-бытовые темы, 

использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и 

лексическое богатство языка; 

 создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

 владеть приёмами редактирования текста, используя возможности 

лексической и грамматической синонимии; 

 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие 

знания; 

анализ текста и языковых единиц: 

 проводить различные виды языкового разбора; 

 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей 

языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и 

использования изобразительно-выразительных средств языка; 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 



 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы; 

 эффективно использовать языковые единицы в речи; 

 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, 

отстаивать свою точку зрения, соглашаться с мнением оппонента в 

соответствии с этикой речевого взаимодействия; 

 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочёты, тактично реагировать на 

речевые погрешности в высказываниях собеседников. 

 

 

 



Перечень литературы и средств обучения:  
 

I. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Петровская С.С., Черников И.Н. Сборник диктантов по русскому языку 10-11 

классы. - М.: Просвещение, 2013. 

2. Цыбулько И.П. ЕГЭ. Русский язык: справочные материалы, контрольно-

тренировочные упражнения, создание текста. - M.: Эксмо, 2018. 

3. Розенталь Д.Е. Справочник по правописанию и литературной правке. М., 2009. 

4. Власенков А.И. Рыбченкова. Л.М. Методические рекомендации к учебнику. 

Русский язык.  Грамматика. Текст. Стили речи. Книга для учителя. М.: 

Просвещение, 2014. 

5. Золотарёва И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку. 10 

класс.  Программы 34 и 68 часов. М.: Вако, 2012. 

6. Драбкина С.В. ЕГЭ 2018. Русский язык. Оптимальный банк заданий для 

подготовки учащихся. М: Интер. -центр, 2017.  

7. Текучёв И.В. ЕГЭ 2018. ФИПИ. Русский язык. Типовые варианты. М: Аст-Астрель. 

2017. 

8. Цыбулько И.П. ЕГЭ-2018. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 30 

вариантов. М.: Издательство «Национальное образование», 2018. 

II. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Дейкина А.Д. Русский язык. Раздаточный материал. 10 класс/ А.Д. Дейкина. – М.: 

Дрофа, 2010. 

2.  Под редакцией Цыбулько И.П. ЕГЭ. Русский язык: справочные материалы, 

контрольно-тренировочные упражнения, создание текста. - M.: Эксмо, 2018. 

3. Цыбулько И.П., Капинос В.И. ЕГЭ 2018. Русский язык. Федеральный банк 

экзаменационных материалов. - М.: Эксмо, 2018. 

4. Розенталь Д.Е. Справочник по правописанию и литературной правке. М., 2001. 

5. Цыбулько И.П., Капинос В.И. ЕГЭ 2018. Русский язык. Федеральный банк 

экзаменационных материалов. - М.: Эксмо, 2018. 

6. Никитина Е.И. Русская речь: Развитие речи. 10 класс: Учебное пособие. – М.: 

Дрофа, 2014. 

7. Драбкина С.В. ЕГЭ 2018. Русский язык. Оптимальный банк заданий для 

подготовки учащихся: Интел. -центр, 2018.  

8. Цыбулько И.П. ЕГЭ-2018. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 30 

вариантов. М.: Издательство «Национальное образование», 2018. 



 

III. ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСЫ 

o Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и 

устной речи - http://www.gramma.ru  

o Сайт Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина - 

http://pushkin.edu.ru  

o Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) 

http://www.ruslang.ru  

o Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых словарей 

русского языка - http://www.slovari.ru  

o Тесты по русскому языку 

            http://likbez.spb.ru 

o Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - 

http://www.gramota.ru  

o Крылатые слова и выражения – ресурс, посвящённый крылатым словам и 

выражениям русского языка - http://slova.ndo.ru  

o Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и 

устной речи - http://www.gramma.ru  

o Сайт Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина - 

http://pushkin.edu.ru  

o Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) 

http://www.ruslang.ru  

o Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых словарей 

русского языка - http://www.slovari.ru  

o Словарь смыслов русского языка – справочное онлайн издание по русскому 

языку - http://www.slovo.zovu.ru  

o Коллекция «Диктанты - русский язык» Российского общеобразовательного 

портала 

http://www.language.edu.ru  

o Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

http://www.ruscorpora.ru 

o Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка 

http://yamal.org./ook/ 

http://www.gramma.ru/
http://pushkin.edu.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.slovari.ru/
http://likbez.spb.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/
http://pushkin.edu.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovo.zovu.ru/
http://www.language.edu.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://yamal.org./ook/


o Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка 

РАН 

http://rusgram.narod.ru  

o Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru  

o Справочная служба русского языка 

http://spravka.gramota.ru 

o Тесты по русскому языку 

http://likbez.spb.ru  

o РЕШУ ЕГЭ 

http://rus-ege.sdamgia.ru 

 

 

 

http://rusgram.narod.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://spravka.gramota.ru/
http://likbez.spb.ru/
http://rus-ege.sdamgia.ru/


Календарно-тематическое планирование. 11 класс 

 

№п/п № 

урока 

в теме 

Тема урока. 

Контроль знаний. 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

УУД) 

Дата 

  Официально-деловой стиль речи – 4 ч.   

1 1 Официально-деловой стиль речи, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки официально-делового стиля речи: точность, 

стандартизированность, стереотипность построения текстов и их 

предписывающий характер. 

Распознавать тексты официально-

делового стиля речи, анализировать 

тексты официально-делового стиля с 

точки зрения использования в них 

лексических, морфологических, 

синтаксических средств.  

Создавать официально-деловые 

тексты. С учётом внеязыковых 

требований. 

 

2 2 Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля  

3 3 Основные жанры официально-делового стиля речи: заявление, доверенность, 

расписка, объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. 

 

4 4 Форма делового документа. Практическая работа по теме: «Официально-

деловой стиль речи» 

 

  Синтаксис и пунктуация – 9 ч.   

5 1 Обобщающее повторение (выделение грамматических основ, осложнение 

простого предложения). Обобщающее повторение. Типы сложных 

предложений, предложения с прямой речью, цитирование. 

Анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения 

соблюдения грамматических норм. 

Соблюдать пунктуационные нормы в 

собственной речевой практике. 

 

6 2 Обобщающее повторение. Прямая и косвенная речь. Способы оформления 

чужой речи. Цитирование: факультативные и альтернативные знаки 

препинания, авторская пунктуация. 

 

7 3 Нормативное построение словосочетаний и предложений различных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 

Выполнять синтаксический разбор 

словосочетания, простого и сложного 

предложения, предложения с прямой 

речью.  

 

8 4 Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков 

препинания. Роль пунктуации в письменном общении 

 

9 5 Факультативные и альтернативные знаки. Авторское употребление знаков 

препинания 

  

10 6 Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности 

русской речи. Анализ синтаксических структур художественного текста, 

поэтического текста. 

Использовать в практике устной и 

письменной речи синонимические 

конструкции. 

 

11 7 Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ   



12 8 Виды синтаксического разбора. Практическое их использование.   

13 9 Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями   

  Публицистический стиль речи – 9 ч.   

14 1 Назначение публицистического стиля. Особенности публицистического 

стиля. Анализ публицистического текста. 

Распознавать тексты 

публицистического стиля по их 

внеязыковым и лингвистическим 

признакам, анализировать 

публицистические тексты разных 

жанров с точки зрения использования 

в них внеязыковых и лингвистических 

особенностей. 

Создавать публицистические тексты: 

выступление, информационную 

заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле в 

соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Анализировать образцы 

публицистической речи с точки зрения 

композиции, аргументации, 

достижения поставленных 

коммуникативных задач. 

 

15 2 Контрольная работа в формате ЕГЭ (тестирование)  

16 3 Публицистический стиль речи. Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. Жанры публицистического стиля речи: очерк, эссе. 

 

17 4 Путевой очерк.  

18 5 Проблемный очерк.  

19 6 Портретный очерк.  

20 7 Эссе. Сочинение в формате ЕГЭ  

21 8 Устное выступление на лексико-грамматическую тему. Доклад.  

22 9 Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой дискуссии, выбор темы, 

подготовка альтернативных тезисов и аргументов.  

Использование обучающимися средств публицистического стиля в 

собственной речи. Сбор материала, проведение дискуссии (руководство 

дискуссионным обсуждением, ведение протокола, выработка компромиссных 

заключений). 

 

  Разговорная речь – 4 ч.   

23 1 Разговорная речь. Сферы её использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи. 

Отличать разговорную речь от других 

функциональных разновидностей 

языка по её внеязыковым и 

лингвистическим признакам. 

 

24 2 Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. 

Сопоставлять и сравнивать 

разговорную речь с текстами других 

функциональных разновидностей. 

 

25 3 Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах, соблюдая нормы 

речевого поведения. 

 

26 4 Сочинение в формате ЕГЭ   



  Язык художественной литературы – 4 ч.   

27 1 Общая характеристика художественного стиля речи языка художественной 

литературы: образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, использование языковых средств других стилей, 

выражение в нём эстетической функции национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных 

элементов структуры художественного произведения. Языковая личность 

автора в произведении. Подтекст. 

 Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических 

конструкций. Стилистические функции порядка слов. 

Выявлять отличительные особенности 

языка художественной литературы в 

сравнении с другими 

функциональными разновидностями 

языка. Анализировать фрагменты 

прозаических и поэтических текстов с 

точки зрения темы, идеи, 

использованных изобразительно-

выразительных средств. 

 

 

28 2 Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса 

Уметь различать тропы, уместно 

использовать их в речи. 

 

29 3 Практикум по выявлению тропов и фигур в изучаемом литературном 

произведении. Наблюдение над морфологическими формами, порядком слов, 

синтаксическими конструкциями, выполняющими изобразительно-

выразительную функцию. Анализ художественно-языковой формы 

произведений русской классической и современной литературы. 

 

 

  

30 4 Контрольная работа: анализ фрагмента художественного текста или анализ 

текста лирического произведения. 

  

  Общие сведения о языке – 2 ч.   

31 1 Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного русского 

литературного языка, их описание и закрепление в словарях, учебных 

пособиях, грамматиках, справочниках.  

Упражнение по орфоэпии, акцентологии, по использованию лексико-

фразеологических, грамматических, стилистических средств в соответствии с 

языковой нормой.  

Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и 

совершенствовании языковой нормы. Выдающиеся учёные-русисты. 

Иметь представление об основных 

классификационных признаках 

выделения функциональных 

разновидностей языка, о 

функционально-стилевой 

дифференциации современного 

русского литературного языка, о 

взаимодействии функциональных 

разновидностей современного 

русского литературного языка. 

Различать речь разговорную и 

 



книжную, письменные и устные 

разновидности функциональных 

стилей. 

Иметь представление о языковой 

норме. Соблюдать в собственной 

языковой практике основные 

произносительные и 

акцентологические нормы. 

32 2 Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями.   

  Повторение – 2 ч.   

33 1 Контрольная работа в формате ЕГЭ.   

34 2 Систематизация знаний и умений по русскому языку. Устные высказывания, 

сочинения, рефераты о выдающихся учёных-русистах. Защита проектов на 

выбранную тему. 

  

 

 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	Количество часов в неделю:
	Курс русского языка в 11 классе направлен на достижение следующих целей:
	В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка по данной программе сводятся к следующему:
	 дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о национальном своеобразии русского языка;
	 закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию;
	 закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм современного ...
	 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
	 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования;
	 развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказыван...
	 формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными информационными источниками.
	Воспитательные цели:
	 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как                            явлению культуры;
	 осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения      морально-эстетических норм, принятых в обществе;
	 осознание эстетической ценности родного языка.
	УМК
	Учебник: Русский язык.
	Название: Русский язык (базовый уровень) 10-11 класс
	Дополнительная литература
	Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык.  Грамматика. Текст. Стили речи» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М., «Просвещение», 2015
	КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ
	Календарно-тематическое планирование. 11 класс

