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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы и авторская программа, лежащая в основе предмета 

Предлагаемая рабочая программа по русскому языку   для 11-1 класса составлена        в 

соответствии с программой Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М.  для 11 классов 

базового уровня (Программа по русскому языку для 10 -11 классов 

общеобразовательных организаций/Авт.-сост.- Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. -   

М.: Просвещение, 2017), обеспечивающей федеральный компонент государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне.  

Указанная программа выстраивает единую линию изучения русского языка в средней 

школе, полностью соответствует целям и задачам МБОУ «Лицей», так как отбирает и 

структурирует содержание обучения русскому языку на основе компетентностного 

подхода: развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая 

(языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. Языковая и 

лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают углубление знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании. Коммуникативная компетенция совершенствует владение всеми 

видами речевой деятельности, развивает культуру устной и письменной речи. 

Культуроведческая компетенция позволяет осознать национально-культурную 

специфику русского языка: расширить знания о взаимосвязи развития языка и истории 

народа, совершенствовать этикетные нормы культуры межнационального общения. 

Предложенная рабочая программа призвана помимо практической грамотности 

выработать у учащихся нетерпимость к стилистическим ошибкам в оформлении речи, 

показать возможности приемов создания образной, точной, выразительной речи. 

Предлагаемые упражнения помогут ученикам развить навыки делового и научного 

общения – неотъемлемого элемента подготовки современного специалиста. 

Общие цели и задачи 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному 

языку. Она решает следующие задачи: 

- 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; ин-

формационных 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Отражена в программе    Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М.  для 11 классов базового 

уровня (Программа по русскому языку для 10 -11 классов общеобразовательных 

организаций/Авт.-сост.- Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. -   М.: Просвещение, 2017, 

С.4-8). 



 3 

Место предмета в учебном плане 

Настоящая рабочая программа предусматривает изучение русского языка в объеме       

68 часов: 2 часа в неделю (1ч. федеральный компонент + 1ч. компонент регионального 

учебного плана).  

Результаты освоения учебного предмета  

Отражены в программе Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М.  для 11 классов базового 

уровня (Программа по русскому языку для 10 -11 классов общеобразовательных 

организаций/Авт.-сост.- Власенков А.И.,  Рыбченкова  Л.М. -   М.: Просвещение, 2017, 

С.15-18). 

 

Основное содержание учебного предмета 

 

№ Наименование разделов и содержание тем Количество 

часов 

1 Русский язык – государственный язык РФ. 

Русский язык как национальный язык русского народа. Проблемы 

экологии современного РЛЯ. Литературный язык как центр системы 

современного русского языка. Взаимосвязь языка и культуры. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. 

3 

2 Функциональная стилистика. 

Официально-деловой стиль: сферы использования, основные 

признаки и особенности. Заявление, доверенность, расписка, 

объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма 

делового документа. Научный стиль речи: назначение, признаки, 

особенности, подстиль. Основные жанры научного стиля. 

Публицистический стиль: сферы использования, основные признаки 

и особенности. Основные жанры публицистического стиля: статья, 

очерк, репортаж, интервью, ораторская речь, доклад, дискуссия. 

Разговорная речь: сферы использования, назначение, признаки, 

особенности. Общая характеристика художественного стиля. 

Языковая личность автора в произведении. Подтекст. 

8 

2 Источники богатства и выразительности русской речи. 

Изобразительно-выразительные средства лексики. Изобразительные 

средства словообразования и морфологии. Синонимия 

синтаксических конструкций, изобразительные средства синтаксиса. 

3 

3 Структура публичного выступления. 

Эстетика речи: средства речевой выразительности. Особенности 

употребления глаголов и предлогов в речи. Риторические функции 

речевой нормы. Нормативные словари современного РЛЯ.  

3 

4 Культура речевого поведения: основы теории и практики. 

Мастерство беседы. Проблема понимания. Сообщение и 

метасообщение. Речевые роли собеседников. Культура речевого 

поведения. Хвала и хула как риторические категории. Допустимая 

степень категоричности высказывания. Спор, дискуссия, полемика: 

речевые роли участников. Принцип гармонизирующего диалога в 

речевом поведении оратора. Способы передачи чужой речи. 

5 

5 Деловое и научное общение. 

Предмет, задачи, формы делового и научного общения. Соблюдение 

норм речевого поведения в официально-деловой и учебно-научной 

сферах общения. Многоаспектный анализ текста. Деловая беседа: 

определение, функции, особенности. Моделирование ситуации 

7 
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деловой беседы: стратегия, тактика, поведение собеседников. 

Речевая этика в деловой и научной беседе. Техника постановки 

вопросов и ведения записей. Деловое и научное выступление: типы, 

цели, особенности, речевое поведение, оценка реакции аудитории, 

элемент необходимой импровизации. Специфика выражения 

оценочных суждений. Правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

6 Нормы орфографии и пунктуации (нормы о/п). 

Ведущие орфо- и пунктограммы курса современного РЛЯ.  Трудные 

вопросы орфографии и пунктуации. 

13 

7 Переработка, составление авторского текста (р.р.). 

Многоаспектный анализ, само-  и взаиморецензирование текста. 

Изложение на основе текста литературоведческого и 

лингвистического содержания. Создание текста, отвечающего 

поставленной языковой задаче. 

20 

8 Систематизация знаний при подготовке к ЕГЭ. 

Решение разноуровневых  и типовых вариантов экзаменационных 

заданий, методический комментарий к их выполнению. 

6 

 Итого 68 

 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль осуществляется в форме самостоятельных, творческих, 

проверочных работ, многоаспектного анализа текстов, коллективных и 

индивидуальных проектов, отраженных в специальных рубриках образовательного 

ресурса. Тематический и итоговый контроль осуществляется в форме написания 

контрольных диктантов- 3; контрольных сочинений - рассуждений по исходному 

тексту – 3, административных контрольных работ – 8, отраженных в следующих 

дидактических материалах:  

 Власенков А.И. Русский язык. Книга для учителя. 10-11 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений: базовый уровень. --- М., 2017 

 ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/ под 

ред. И.П. Цыбулько. --- М.,2021 

 Нарушевич А.Г. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ: формулировки, аргументы, 

комментарии. --- М., 2018 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название темы 
Плановые 

сроки 

Скорректи

рованные 

сроки 

 Русский язык – государственный язык РФ(1 час).  

 

1.  

Литературный язык как центр системы 

современного русского языка. Проблемы экологии 

языка. 

1 

 

 
Функциональная стилистика (8 часов + 3 нормы 

о/п + 3часа р.р.). 
 

 

2.  

Заявление, доверенность, расписка, объявление, 

деловое письмо, резюме, автобиография. Форма 

делового документа. 

1 
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3.  
Научный стиль речи: назначение, признаки, 

особенности, подстиль. 
2 

 

4.  
Официально-деловой стиль: сферы  использования, 

основные признаки и особенности 
2 

 

5.  
АКР: входной контроль (изученные орфо- и 

пунктограммы).   
3 

 

6.  
Анализ написания контрольной работы, 

проведение работы над ошибками. Ведущие 

орфо- и пунктограммы курса. 

3 

 

7.  Научный стиль речи: основные жанры. 4 

 

8.  

Принципы и функции русской пунктуации. 

Факультативные, альтернативные, авторские знаки 

препинания. 

4 

 

9.  
Р.Р. Подготовка к написанию обучающего  

сочинения- рассуждения по исходному тексту. 
5 

 

10.  
Р.Р. Написание обучающего сочинения по 

исходному тексту. 
5 

 

11.  
Р.Р. Анализ написания обучающего сочинения, 

редактирование текста.  
6 

 

12.  АКР (орфография). 6 

 

13.  

Публицистический стиль: сферы использования, 

основные признаки и особенности. Основные 

жанры публицистического стиля. 

7 

 

14.  
Разговорная речь: сферы использования, 

назначение, признаки, особенности. 
7 

 

15.  
Общая характеристика художественного стиля. 

Языковая личность автора в произведении. 

Подтекст. 

8 

 

 
Источники богатства и выразительности 

русской речи (3 часа + 2 нормы о/п + 3часа р.р. +2 

ЕГЭ). 

 

 

16.  Изобразительно-выразительные средства  лексики. 8 

 

17.  
Выполнение тренировочного варианта реального 

задания ЕГЭ.  
9 

 

18.  

Анализ выполнения тренировочного варианта 

реального задания ЕГЭ, проведение работы над 

ошибками. 

9 
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19.  
Изобразительные средства словообразования и 

морфологии. 
10 

 

20.  
Синонимия синтаксических конструкций, 

изобразительные средства синтаксиса. 
10 

 

21.  
Контрольный диктант (изученные орфо- и 

пунктограммы).   
11 

 

22.  
Анализ написания контрольного диктанта, 

проведение работы над ошибками. Ведущие 

орфо- и пунктограммы курса. 

11 

 

23.  
Р.Р. Подготовка к написанию контрольного 

сочинения- рассуждения по исходному тексту. 
12 

 

24.  
Р.Р. Написание контрольного сочинения- 

рассуждения по исходному тексту, анализ 

написания, редактирование текста. 

12 

 

25.  АКР (морфология). 13 

 

 
Структура публичного выступления (3 часа + 3 

нормы о/п + 3часа р.р. +2 ЕГЭ). 
 

 

26.  Эстетика речи, средства речевой выразительности. 

Особенности употребления глаголов в речи. 

13 

 

27.  АКР (итоговое сочинение). 14 

 

28.  

Риторические функции речевой нормы.  

Нормативные словари современного РЛЯ. 

 

14 

 

29.  
Выполнение тренировочного варианта реального 

задания ЕГЭ.  
15 

 

30.  
Эстетика речи. Особенности употребления 

предлогов. Правописание служебных частей речи. 
15 

 

31.  
Риторические функции речевой нормы. 

Правописание служебных частей речи. 
16 

 

32.  
Контрольный диктант (изученные орфо-  и 

пунктограммы).   
16 

 

33.  
Анализ написания контрольного диктанта, 

проведение работы над ошибками. Ведущие 

орфо- и пунктограммы курса. 

17 

 

34.  
Р.Р. Подготовка к написанию  контрольного 

сочинения по предложенному тексту. 
17 
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35.  
Р.Р. Написание контрольного сочинения по 

предложенному тексту. 
18 

 

36.  
Р.Р. Анализ написания контрольного сочинения, 

редактирование текста. 
18 

 

 
Культура речевого поведения: основы теории и 

практики  (5 часов + 3 нормы о/п + 3часа р.р. +2 

ЕГЭ). 

 

 

37.  

Мастерство беседы. Проблема понимания. 

Сообщение и метасообщение. Речевые роли 

собеседников. 

19 

 

38.  
Ведущие пунктограммы сложного предложения. 

Пунктуация в предложениях с разными видами 

связи. 

19 

 

39.  
Выполнение тренировочного варианта реального 

задания ЕГЕ.  
20 

 

40.  

Анализ выполнения тренировочного варианта 

реального задания ЕГЭ, проведение работы над 

ошибками. Ведущие орфо- и пунктограммы курса 

РЛЯ. 

20 

 

41.  АКР (пунктуация). 21 

 

42.  
Р.Р. Написание обучающего  сочинения- 

рассуждения по исходному тексту. 
21 

 

43.  
Р.Р. Анализ написания обучающего сочинения- 

рассуждения по исходному тексту, редактирование 

работ. 

22 

 

44.  
Культура речевого поведения. Хвала и хула как 

риторические категории. Допустимая степень 

категоричности высказывания. 

22 

 

45.  
Спор, дискуссия, полемика: речевые роли 

участников. 
23 

 

46.  
Принцип гармонизирующего диалога в речевом 

поведении оратора. 
23 

 

47.  Способы передачи чужой речи. 24 

 

48.  АКР (лексикология и фразеология). 24 

 

49.  
Выполнение тренировочного варианта  реального 

задания ЕГЕ. 
25 

 

 
Деловое и научное общение (7 часов + 2 нормы о/п 

+ 6 часов  р.р.). 
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50.  

Предмет, задачи, формы делового и научного 

общения. Соблюдение норм речевого поведения в 

официально-деловой и учебно-научной сферах 

общения. 

25 

 

51.  
 

Многоаспектный анализ текста. 

 

26 

 

52.  
Контрольный диктант (изученные орфо-  и 

пунктограммы).  
26 

 

53.  
Анализ написания контрольного диктанта, 

проведение работы над ошибками. Ведущие 

орфо- и пунктограммы курса. 

27 

 

54.  Многоаспектный анализ текста. 27 

 

55.  
Деловая беседа: определение, функции, 

особенности 
28 

 

56.  
Моделирование ситуации деловой беседы: 

стратегия, тактика, поведение собеседников. 
28 

 

57.  АКР (комплексный анализ текста). 29 

 

58.  
Р.Р. Написание обучающего сочинения- 

рассуждения по исходному тексту. 
29 

 

59.  

Р.Р. Анализ написания обучающего сочинения- 

рассуждения по исходному тексту, редактирование 

работ. 

30 

 

60.  
Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия национальных 

культур. 

30 

 

61.  
Речевая этика в деловой и научной беседе. Техника 

постановки вопросов и ведения записей. 
31 

 

62.  Административный контроль по итогам года. 31 

 

63.  
Р.Р. Написание контрольного сочинения- 

рассуждения по исходному тексту. 
32 

 

64.  
Р.Р. Анализ написания контрольного сочинения- 

рассуждения по исходному тексту, 

редактирование работ. 

32 

 

65.  
Деловое  и научное выступление: типы, цели, 

особенности,  речевое поведение. 
33 

 

66.  

Деловое и научное выступление: оценка реакции 

аудитории. Специфика выражения оценочных 

суждений. 

33 
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67.  
Деловое выступление: элемент необходимой 

импровизации. Правила русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

34 

 

 Русский язык – государственный язык РФ(1 час).  

 

68.  
Русский язык – государственный язык РФ. Русский 

язык как национальный язык русского народа.  
34 

 

 

Итого: 68 часов (контрольных диктантов – 3, 

контрольных сочинений-рассуждений по 

исходному тексту - 3, административных 

контрольных работ - 8) 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Процесс образования по рабочей программе обеспечивает образовательный ресурс:  

 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. «Русский язык. 10-11 классы. Базовый 

уровень» - М.: Просвещение, 2017  

 Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. и др. «Пособие для занятий по 

русскому языку в старших классах» -  М.: Просвещение, 2019 

 

Литература для учителя:  
 

1. Богданова Г. А. Материалы для подготовки к экзаменам по русскому языку / Г. 

А. Богданова, Г. И. Кириченко. — М., 2015 

2. Власенков А.И. Русский язык. Книга для учителя. 10-11 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений: базовый уровень. --- М., 2015 

3. Ипполитова Н. А. Русский язык и культура речи / Н. А. Ипполитова, О. Ю. 

Князева, М. Р. Саввова; под ред. Н. А. Ипполитовой. — М., 2012 

4. ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/ под 

ред. И.П. Цыбулько. --- М.,2018 

5. Лосева М. Л. Как строится текст / М. Л. Лосева. — М., 2013 

6. Нарушевич А.Г. Русский язык. Тематические тренинги для подготовки к 

ЕГЭ.10—11 классы. ---- М.,2017 

7. Нарушевич А.Г. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ: формулировки, аргументы, 

комментарии. --- М., 2017 

8. Работа с текстом (Тезисы. Конспект. Реферативная статья. Рецензия): метод. 

материал для учащихся школ с углубл. изуч. рус. яз. и литературы / сост.           

В. Н. Мещеряков,Т. И. Черненко и др. — Сумы, 2013 
 

Литература для ученика: 

 

1.  Иванова Т. Ф. Русская речь в эфире: комплексный справочник / Т. Ф. Иванова. 

—  М., 2013 

2. Лопатин В. В. Малый толковый словарь русского языка / В. В. Лопатин,               

Л. Е. Лопатина. — М., 2012 

3. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. 

— М., 2015 

4. Словарь иностранных слов. — М.,2017 

5. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред.               
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М. Н. Кожиной и др. — М., 2011 

6. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка. В 2 т. Т. 1 /       

А. Н. Тихонов. — М., 1010 

7. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка — 

М., 2017 

8. Школьный словарь иностранных слов. — М., 2017 

9. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Биографии. В 12 т. —               

М., 2007 

Интернет-ресурсы: 

www. fipi.ru 

www.n-obr.ru 

www.examen.biz 

http:// priminfo.net.ru 

Материально-техническое обеспечение 

 компьютер 

 плазменная панель 

 коллекция презентаций по разделам тематического планирования 

 словари и справочники современного РЛЯ 

 

Согласовано 

Протокол заседания кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин 

от «28» августа 2020 г.№ 1 

Председатель кафедры 

 

__________  Салынская Т.В. 

 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

 

_________С.В. Панкова 

«28» августа 2020 г. 
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