


Ι. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа  учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2012 г. №413 с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 29.06 2017), с учётом  примерной 

Программы среднего общего образования по предмету «Русский язык», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г.№1/5), на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Гимназия №11» и авторской Программы по 

русскому языку для 10-11 классов Т.М.Пахновой. 

 

Изучение русского языка в старшей школе направлено 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;  

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования;  

углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, и 

её функциях; функционально – стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения;  

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения. 

 

Для достижения поставленных целей в 11 классе необходимо решение следующих 

задач: 

- повторить и углубить знания по основам науки о русском языке; 

- совершенствовать умения в области фонетики, орфоэпии, словообразования, 

графики, лексики, фразеологии, грамматики; 



- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- закрепить и расширить знания учащихся в области речеведения; 

- совершенствовать коммуникативные способности; развивать готовность к речевому 

взаимодействию, общению, сотрудничеству; 

- совершенствовать речевые умения и навыки, связанные с анализом и созданием 

текстов разных стилей; 

- развивать навыки лингвистического анализа текста; 

- развивать навыки самоконтроля, потребности обращаться к разным видам 

лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс 

ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся 

старшей школы 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка представлен в 

предметной области «Филология». Содержание программы по русскому языку в старшей 

школе отобрано на основе компетентностного подхода. Языковая и языковедческая 

компетенция – углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых – 

русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности 

к анализу и оценки языковых явлений и фактов; умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. Коммуникативная компетенция - совершенствование 

владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; 

умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей 

школы. Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально- культурной специфика русского языка; расширение знаний взаимосвязи 

развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 

культуры межнационального общения. 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык РФ, 

являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета «Русский 

язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 



Методы и технологии обучения 

 методы стимулирования и мотивации учения (познавательные игры, учебные 

дискуссии, методы эмоционального стимулирования, методы учебного поощрения, 

порицания, предъявления учебных требований); 

 методы организации и осуществления учебных действий и организаций (лекция, 

рассказ, беседа, методы иллюстраций, демонстраций, сочетание словесных и наглядных 

методов, методы упражнений, индуктивные, дедуктивные, метод аналогий, проблемно-

поисковый (проблемное изложение, эвристический метод, исследовательский метод), 

репродуктивные методы (инструктаж, иллюстрирование, объяснение, практическая 

тренировка), самостоятельная работа с книгой); 

 методы контроля и самоконтроля (методы устного контроля, письменного контроля, 

методы самоконтроля). 

Формы работы 

 индивидуальная 

 групповая; 

 парная; 

 коллективная. 

 
III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
Согласно Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и учебному плану образовательного учреждения на изучение 

курса в 11х классах отводится 1 учебный час в неделю, что составляет 34 учебных часов в 11 

классе.  

 
IV.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
В "Основной образовательной программе среднего общего образования МБОУ 

"Гимназия  №3» на 2019-2020 г.г. (для классов, реализующих ФГОС ООО) подробно 

представлены личностные, метапредметные и предметные результаты. По русскому языку в   

11 классе мы планируем достичь следующие: 

 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

 чувство красоты и выразительности речи, стремление к совершенствованию 

собственной речи; 

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

 стремление к обогащению словарного запаса; 

 любовь и уважение к Отечеству, великому русскому  языку, культуре своего народа; 

 уважение права другого человека независимо от национальности и социального 

положения; 



 умение делать выбор на основе моральных принципов; 

Ученик получит возможность для формирования: 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 самовоспитания и саморазвития; 

 адекватной самооценки; 

 основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 решения моральной дилеммы на основе нравственных принципов.  

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Ученик научится: 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить учебные задачи и цели; 

 строить жизненные планы во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 осуществлять саморегуляцию в учебной, познавательной и творческой деятельности; 

 осуществлять познавательную рефлексию; 

 адекватно оценивать объективные трудности как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности; 

 прикладывать волевые усилия для преодоления трудностей и препятствий на пути. 

 

Познавательные 

Ученик научится: 

 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); 

 давать определения понятиям; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез, устанавливать причинно-следственные связи; строить 

суждения; 

 устанавливать причинно-следственные отношения; 

 объяснять процессы и явления; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления. 

Ученик получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследования на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью эксперимента; 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

 

Коммуникативные 

Ученик научится: 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при   выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; уметь слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

 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, задавать 



вопросы; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; проектами; 

 задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать позиции других людей в сотрудничестве; 

 обосновывать собственную позицию; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 аргументировано излагать свою позицию в дискуссии. 

 

Предметные результаты 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования  

Выпускник на базовом уровне научится:  

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;  

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения;  

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста;  

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста;  



 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи;  

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;  

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка);  

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка;  

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи;  

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 



 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения;  

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы).  

 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;  

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;  

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  

 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи;  

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 

и выразительности русского языка);  

 отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка;  

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи;  

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

 оценивать стилистические ресурсы языка;  

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  



 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения;  

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы).  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;  

 выделять и описывать социальные функции русского языка;  

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности;  

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию;  

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;  

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме;  

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;  

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;  

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;  

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  

 использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка;  

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;  

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  

 определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи.  

 
Ученик научится: 



 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  

 по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при 

определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей 

речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход 

слова одной части речи в другую;  

 по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, 

правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

подбирать синонимы иной стилистической окраски; 

 по морфологии: распознавать изученные части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-

орфографическим словарём; различать омонимичные слова; находить слово по 

морфологическим признакам; 

 по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными орфограммами, слова 

специальной тематики с непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами; свободно 

пользоваться орфографическим словарём;  

 по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; 

различать сложные предложения разных видов; употреблять различные виды сложных 

предложений в речи с учётом их специфики и стилистических свойств; отличать БСП от 

простого предложения; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять 

прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать 

сложные предложения изученных синтаксических конструкций;  

 по пунктуации: находить пунктограммы в сложном предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 9 классе 

пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Речевая деятельность 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического (в том 

числе текстов СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

прочитанных текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 



 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения;  

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты, 

 писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля, участие в дискуссиях на 

учебно-научные темы; резюме, деловое письмо, объявление как жанры официально-делового 

стиля; выступление, информационная заметка, сочинение-рассуждение в публицистическом 

стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая 

нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма 

с учетом внеязыковых требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция. Общие сведения о языке 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 



 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе и мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 опознавать омонимы разных видов; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе и мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

 анализировать синонимические средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе и мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 



Правописание: орфография и пунктуация 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Культуроведческая  компетенция.  Язык и культура 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа-носителя языка; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 
V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
ЯЗЫК. РЕЧЬ. КУЛЬТУРА. РЕЧЕВАЯ СРЕДА. 
Анализ предисловия (текста «От автора»), повторное обращение к разделу «Как заниматься 
по этому учебнику».Самооценка (взаимооценка) результатов, достигнутых в 10 классе. 
Самоконтроль в системе речевой деятельности. Планирование предстоящей учебной 
деятельности. Путь «от практики, от практической деятельности на основе текста — к 
постижению закономерностей, правил, теории». Роль самостоятельности при изучении 
языка, речи, культуры. Искусство 
звучащего слова. Значение развивающей речевой среды для воспитания языковой личности. 
Речевая среда и чувство слова, чувство текста. Чтение как один из видов речевой 
деятельности, направленной на приобщение к культуре. Роль филологии в процессе 
самопознания, самовоспитания. 
Анализ памяток «Как доказать многозначность слова», «Что помогает при заучивании текста 
наизусть, при подготовке к письму по памяти, к зрительным диктантам». 
 
МОЕ ОСОБОЕ МНЕНИЕ (ДУМАЕМ, АНАЛИЗИРУЕМ, ОБСУЖДАЕМ, СПОРИМ, 
ДОКАЗЫВАЕМ) 
Русский язык в современном обществе. Особенности современной речевой среды. Роль 
книги, чтения. Развитие способности к самооценке речевой деятельности как основа работы 
по формированию языковой личности. 
 
КАКГОТОВИТЬСЯ К ОБСУЖДЕНИЮ. ГОТОВИМСЯ К УРОКУ - КОНФЕРЕНЦИИ 
Анализ памятки «Как готовиться к обсуждению». Опыт организации работы в группах, 
парах. Участие в уроке-дискуссии. Речевые модели, которые помогают участвовать в 
дискуссии, подготовить отчет о работе в группах, парах. Повторное обращение 
(перечитывание, информационная переработка) к текстам о речевой культуре, об отношении 
к языку, чтению, национальной культуре. Умение самостоятельно сформулировать вопросы 
для обсуждения, материалы для презентаций. Подготовка сообщений на основе материалов 
сочинений, тезисов, анализа дополнительных источников информации, отобранных для 
исследовательских проектов. Разные способы информационной переработки текстов. 
 
АНАЛИЗИРУЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 
коммуникативных, регулятивных), осуществление учебной деятельности, связанной с 
самооценкой, самоконтролем, обобщением, анализом, а также планированием предстоящей 
учебной деятельности. Такие разные тексты. 

 
ПОВЕСТВОВАНИЕ. ОПИСАНИЕ. РАССУЖДЕНИЕ 



Функционально-смысловые типы речи. Особая роль глаголов в текстах-повествованиях. 
Видовременная соотнесенность глагольных форм как средство связи между предложениями 
в тексте. Особенности употребления глаголов совершенного вида. 
Роль наречий в текстах-повествованиях. Однотематическая лексика в текстах-описаниях. 
Текстообразующая роль существительных в текстах-описаниях помещения или места 
действия. 
Текстообразующая роль прилагательных, причастий при описании предметов, внешности 
человека. Текстообразующая роль категории состояния, односоставных предложений в 
текстах-описаниях настроения, состояния, внутреннего мира человека. 
Особенности порядка слов в текстах-описаниях. Роль наречий в текстах-описаниях 
помещения, места действия. Синтаксический параллелизм как средство связи между 
предложениями в тексте. Зависимость способа связи между предложениями в тексте (цепная 
и параллельная связь) от функционально-смысловых типов речи. Рассуждение как 
функционально-смысловой тип речи. 
 

ТЕКСТЫ РАЗНЫХ СТИЛЕЙ 
Стили литературного языка: разговорный и книжные. Их языковые особенности. Сфера 
употребления. Стиль художественной литературы. Использование средств одного стиля в 
произведениях другого стиля. 
 

МОНОЛОГ И ДИАЛОГ. ОСОБЕННОСТИ РАЗГОВОРНОГО СТИЛЯ 
Особенности монологических высказываний научного стиля. Способность к монологу. 
Пунктуационное оформление реплик диалога в письменной речи. Речевой этикет. 
Реплики диалога и особенности разговорного стиля (использование стилистически 
окрашенных слов, фразеологизмов, неполных предложений, вводных слов, слов-
предложений, односоставных предложений). Особенности употребления слова диалог в 
современной речи. Способность к диалогу как нравственно-этическое качество. «Диалог с 
текстом». 
КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА С ТЕКСТАМИ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ. В 
ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
Особенности текстов публицистического стиля. Языковые средства, с помощью которых 
осуществляется функция воздействия. Лингвостилистический анализ текстов. Использование 
лексических и грамматических средств выражения отношения, эмоциональной оценки. 
Анализ памятки «Обучение способу действия» и материалов для самопроверки. 
 
ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ 

ПРОДОЛЖАЕМ ПОСТИГАТЬ ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ 
Повторение, обобщение изученного в 10 классе. Изобразительно-выразительные средства 
(звуковые, лексические, грамматические). Риторический вопрос как средство 
выразительности. Понимание поэтического текста как творчество. Возможность 
совершенствования чувства языка. 
 

ЧТОБЫ РЕЧЬ СТАЛА ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ 
Звуковые повторы в поэтическом тексте. Роль повторов в организации текста. Тропы и 
фигуры речи. Художественный образ. Сравнение как одно из средств выразительности. 
Способы выражения сравнения. Отрицательное сравнение. 
Семантические фигуры: антитеза, оксюморон, градация и др. Синтаксические фигуры: 
анафора, эпифора, параллелизм, инверсия, умолчание, риторический вопрос и др. 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЗВАНИЯ И ТЕКСТА 
Название как отражение темы или основной мысли текста. Роль ключевых слов в тексте. 
Многосоюзие как одно из средств выразительности. 



 
ЦИТАТА КАК ТЕКСТ И КАК ЧАСТЬ ТЕКСТА. В ТВОРЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ 
Способы передачи чужой речи (повторение и обобщение изученного в 5—9 классах). Роль 
цитирования как средства выражения отношения, оценки. Предложение с цитированием — 
один из вариантов зачина текста. Частичное цитирование. 
 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВ 
«От текста — к тексту». Сопоставительный анализ поэтических произведений разных 
авторов (А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова; Г. Р. Державина, А. А. Фета и Н. Заболоцкого; 
И. Бродского и Н. Рубцова и др.). Сопоставительный анализ как диалог текстов, диалог 
авторов, диалог читателя с авторами. 
 

РОЛЬ ПЕРВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТЕКСТЕ. ВАРИАНТЫ ЗАЧИНОВ 
Синтаксические особенности предложений, выполняющих роль зачина в тексте (повторение 
изученного в 10 классе).Анализ памятки «Как начать текст (абзац)». Освоение практической 
исследовательской деятельности как путь «от практики —к правилам, закономерностям, 
теории» (повторное обращение к изученным материалам). 
 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 

 
Выразительное чтение как искусство звучащего слова. Интонация. Роль пунктуационного 
анализа в процессе подготовки к выразительному чтению. 
 
КУЛЬТУРА КАК СОВОКУПНОСТЬ ТЕКСТОВ 
Связь музыки, поэзии и живописи. Драматургия и искусство театра. Многозначность слова 
культура. Традиции и обычаи как отражение особенностей национального характера. 
Культуроведческая компетенция, ее роль в жизни человека, его судьбе. Эстетический вкус. 
Культура языковой, речевой деятельности. 
 
«ТЕКСТЫ О ТЕКСТАХ» КАК ОБРАЗЦЫ АНАЛИЗА 
Роль примеров, образцов. Материалы для самопроверки как обучение способу действия. 
Рецензирование(взаиморецензирование, самоанализ) в процессе совершенствования речевых 
способностей. 
 
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА В ЕДИНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ 
Роль писателей в развитии литературного языка. Русская литература — основная часть 
национальной культуры. Чтение как творческая речевая деятельность. Развитие чувства 
языка. Выразительное чтение как приобщение к искусству звучащей речи. 

 
 

СЛОВО В СЛОВАРЕ И СЛОВО В ТЕКСТЕ 
Слово и контекст. «Динамика преобразования» слова в художественном тексте. «Словарь 
языка Пушкина». Анализ словаря писателя как путь к постижению авторского замысла. 
Филологическое понимание текста. «Метод медленного чтения» и «диалог с текстом». 

 
ЧУВСТВО ЯЗЫКА ПОМОГАЕТ СТАТЬ ТАЛАНТЛИВЫМ ЧИТАТЕЛЕМ. В 
ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
Художественное произведение как диалог с читателем. Понимание текста — процесс 
творчества. Путь к постижению авторского замысла. Творчеству учит чувство языка. 
Чувство языка и речевая среда. 
 



КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО СФОРМУЛИРОВАТЬ ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ. 
ОЦЕНИВАЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА 

 
Анализ памятки «План комплексной работы с текстом». Направленность комплексной 
работы с текстом на формирование универсальных учебных действий (личностных, 
познавательных, регулятивных, коммуникативных). Роль самооценки, самоанализа в 
процессе формирования языковой личности. 

 
Готовимся к ЕГЭ 
ОТ КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ - К СОЧИНЕНИЮ И ИЗЛОЖЕНИЮ 
Понимание текста как творческая деятельность. Задания речеведческого характера. 
Филологическое понимание текста. «Метод медленного чтения». Сочинение на основе 
текста — это текст-отклик. Включение в сочинение-отклик элементов сжатого изложения. 
Приемы сжатия текста. Редактирование черновика как творческая работа. 
 
РАЗМЫШЛЯЕМ О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ 
Тематическая группа слов «Профессия. Работа». Комплексная работа с текстом. Работа со 
словарями, справочниками. Повторное обращение к текстам упражнений. Самостоятельный 
отбор текстов. 
 
ЗАДАНИЯ С ВЫБОРОМ ОТВЕТА, С КРАТКИМИ И РАЗВЕРНУТЫМИ ОТВЕТАМИ 
Современные средства оценивания результатов обучения. Выбор заданий, которые можно 
выполнить на материале текста, как открытая система. Комплексная работа с текстом и ее 
роль в процессе подготовки к ЕГЭ и к другим формам текущей и итоговой аттестации 
(устные экзамены, собеседования; защита рефератов, исследовательских проектов; зачеты). 
Подведение итогов. Единство, целостность материалов учебников по русскому языку и 
литературе. 
 

 
 

 
 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для выполнения всех видов обучающих работ по русскому языку в 5 классе в УМК 

имеются учебник, учебные пособия: 

1. Русский язык 10-11 классы. Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 

Мещерина.- Москва: Русское слово, 2014 год. 

2. Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина. Русский язык 10-11кл.: Книга для учителя. - М.: 

«Русское слово», 2014. 

 
Дополнительная литература для учителя 

1. Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина. Русский язык. 10-11классы (Авторы: Н. Н. 

Будникова, Н. И. Дмитриева, Т. Г. Холявина). Поурочное планирование. - М., 

Русское слово, 2014. 



2. Войлова К. А. Леденева В. В. Контрольные и проверочные работы по русскому 

языку: 10-11 классы. М: Дрофа, 2014. 

3. Розенталь Д. Э. Русский язык на отлично. Упражнения и комментарии. – М.: ООО   

«Издательство «Оникс», 2009. 

4. Войлова К. А., Н. Г. Гольцова. Справочник-практикум по русскому языку – М.: 

Просвещение, 2005. 

5. Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10-11 кл.: Пособие 

для учителя. – М.: Мнемозина, 2003. 

 
Словари: 

 Ахманова О. С.Словарь лингвистических терминов. – М.: «Советская энциклопедия», 

1969.  

 Михайлова О. А.Словарь синонимов и антонимов для школьника. – Екатеринбург, 

2005.  

 Баш Л. М., Боброва А. В. и др.Школьный словарь иностранных слов. – М.: Цитадель-

трейд, 2006.  

 Тихонов А. Н.Школьный словообразовательный словарь русского языка. – М.: 

Цитадель-трейд, 2007.  

 Розенталь Д. Э., Теленкова М. А.Словарь трудностей русского языка. – М.: Айрис-

пресс, 2004.  

 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.Толковый словарь русского языка. – М.: АЗЪ, 1995.  

 Розенталь Д. Э. Большой справочник по русскому языку: Орфография. Пунктуация. 

Орфографический словарь. Прописная или строчная? – М.: ООО «Издательство    

Оникс», 2007



 

Интернет-ресурсы: 

http://fipi/ - Сайт федерального института педагогических измерений. 

http://rusolymp.ru/ http://www.rosolymp.ru/ — Сайт «Всероссийская олимпиада 

школьников». 

http://pedsovet.org/ — Всероссийский Интернет-педсовет. 

http://www.it-n.ru/ — Сеть творческих учителей. 

http://som.fio.ru/ http://www.openclass.ru/ — Открытый класс. 

http://pedsovet.alledu.ru/ — Педсовет. 

http://nayrok.ru/ — Портал «На урок.ру». 

http://www.ug.ru/ — Информационный сайт «Учительская газета». 

http://ps.1september.ru/ — Газета «Первое сентября». 

http://www.gramota.ru/spravka/ — Справочная служба русского языка.

http://fipi/


 



 

VII. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 11 КЛАСС 
 

№ 
урока 

Тема урока ЧасыПлан Факт 

1.  Анализ предисловия (текста «От автора»), повторное обращение к  
разделу «Как заниматься по этому учебнику». Самооценка  
(взаимооценка) результатов, достигнутых в 10 классе.  

 

1   

2.  Речевая среда и чувство слова, чувство текста. Чтение как один из видов 
речевой деятельности, направленной на приобщение к культуре.  

1   

3.  Входной контроль (повтор). Русский язык в современном обществе. 
Особенности современной речевой среды.  

1   

4.  Разные способы информационной переработки текстов  1   
5.  Формирование универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, коммуникативных, регулятивных), осуществление учебной 
деятельности, связанной с самооценкой, самоконтролем, обобщением, 
анализом, а также планированием предстоящей учебной деятельности. Такие 
разные тексты  

1   

6.  Функционально-смысловые типы речи  1   
7.  Стили литературного языка  2   
8.  К/р по теме «Орфография и морфология».Особенности монологических 

высказываний научного стиля. Способность к монологу. Пунктуационное 
оформление реплик диалога в письменной речи. Речевой этикет  
 

1   

9.  Особенности текстов публицистического стиля  1   
10.  Изобразительно-выразительные средства (звуковые, лексические, 

грамматические).  
Риторический вопрос как средство выразительности. Понимание 
поэтического текста как творчество. 

2   

11.  Звуковые повторы в поэтическом тексте. Роль повторов в организации 
текста. Тропы и фигуры речи.  
 

2   

12.  К\Р по теме «Лексикология и фразеология». Название как отражение темы 
или основной мысли текста. Роль ключевых слов в тексте.  

1   

13.  Роль цитирования как средства выражения отношения, оценки  1   
14.  Сопоставительный анализ поэтических произведений разных авторов (А. С. 

Пушкина и М. Ю. Лермонтова; Г. Р. Державина, А. А. Фета и Н. 
Заболоцкого; И. Бродского и Н. Рубцова и др.).  

1   

15.  Рр Написание сочинения-рассуждения 2   
16.  Освоение практической исследовательской деятельности как путь «от 

практики — к правилам, закономерностям, теории» 
 

1   

17.  Выразительное чтение как искусство звучащего слова  1   
18.  Многозначность слова культура  1   
19.  Комплексная работа с текстом . Роль примеров, образцов. Материалы для 

самопроверки как обучение способу действия  
1   

20.  Роль писателей в развитии литературного языка. Русская литература — 
основная часть национальной культуры  
 

1   

21.  «Динамика преобразования» слова в художественном тексте. «Словарь 
языка Пушкина». Анализ словаря писателя как путь к постижению 
авторского замысла  
 

1   



 

22.  Понимание текста — процесс творчества  
 

1   

23.  Направленность комплексной работы с текстом на формирование 
универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 
регулятивных, коммуникативных).  
 

1   

24.  Сочинение на основе текста — это текст-отклик.  
 

1   

25.  Тематическая группа слов «Профессия. Работа». Комплексная работа с 
текстом  

1   

26.  Комплексная работа с текстом и ее роль в процессе подготовки к ЕГЭ 
 

2   

27.  Административный контроль по итогам года. Контрольная работа в форме 
ЕГЭ. 

2   

28.  Анализ сочинений и выполнения тестового задания. Работа над типичными 
ошибками.  

1   
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