
 

   

Пояснительная записка 
 

Рабочая учебная программа составлена на основе Государственного образовательного стандарта 2004 г. ориентирована на обучающихся 11 

кл  и реализуется на основе следующих документов: 
 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта по предмету, утвержденный Приказом Минобразования PC 

от 05.03.2004 года№ 1089; 
2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый уровень); 
3. требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта по русскому языку; 
4. базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 

года; 

5. Учебный план МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска на 2018/2019 учебный год 

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

о русском языке и системой соответствующих  умений и навыков, а как процесс  речевого, речемыслительного, духовного    р а з в и т и я   

школьника. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира.  Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных 

и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 
По сравнению с   обязательным минимумом содержания среднего (полного) общего образования  1999 года данная рабочая программа 

содержит ряд принципиальных новшеств, определяющих концептуальную новизну курса русского языка в 11 классах. К таким новшествам 

относятся: 1) изменение концепции преподавания (приоритеты, подходы); 2) значительное обновление содержания образования (расширение тем); 

сдача ЕГЭ по русскому языку как обязательного. 
 Предлагаемая рабочая программа  предусматривает  углубление, расширение и совершенствованием знаний   по синтаксису и пунктуации, 

так как вопросы орфоэпии, лексики, морфемики, орфографии и морфологии были изучены в 10классе. Особое внимание в программе уделяется  

публицистическому и художественному стилям речи, практическому овладению учениками данными стилями;  это  связано с практическими 

потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и  окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь. 

Повторение материала по синтаксису и пунктуации планируется проводить параллельно с выполнением заданий КИМов по каждой теме, что 



позволило  вести подготовку к ЕГЭ на каждом уроке. В качестве контрольных работ учащимся предлагаются диктанты, проверочные тестовые 

работы, комплексный анализ текста, сочинения по исходному тексту. 

Курс русского языкав11кл. 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 в 12 группах по данной программе сводятся к 

следующему: 

-закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по орфоэпии, 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. 
Цели: воспитание средствами русского языка, культурой речи разносторонней личности.      

Задачи: систематизировать знаний и умений, овладеть обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности; освоение 

компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

Согласно Учебному плану МБОУ В(С)ОШ г Поронайска на изучение русского языка в 11 классе отводится 2 часа в неделю (35 учебных 

недель), итого 70 часов за год. 

Срок реализации программы – 1 год. 



 Темы изучаются последовательно в течение учебного года и  разделены на зачетные разделы, которые являются логическим завершением 
курса русского языка. После изучения зачётного раздела проводится письменная контрольная работа, затем зачёт в форме теста, устной или 

комбинированной форме. В начале учебного года осуществляется диагностика: вводный контроль,  в конце - итоговый. 
В 11кл. запланировано  6 контрольных работ и 4 зачёта   

Тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Из них 

контрольные 

работы, РР 

1 Повторение 10 1+2 

2 Простые предложения 

 

17 2+1 

3 Сложные предложения 21 1+1 

4 Стилистика 22 2 +4 

    

 

Контроль за выполнением обязательного минимума содержания образования, требований к уровню подготовки обучающихся 

осуществляется в рамках методической диагностики, разработанной в процессе практической профессиональной деятельности с учётом 

специфики учебной дисциплины, требований к уровню её преподавания и уровню подготовки учащихся,  традиционные (собеседование по 

различным разделам русского языка) и специфические (фиксированный устный ответ) методы. Общая структурная модель содержания 

методической диагностики выглядит следующим образом: 

Вид диагностики Время проведения Цель проведения  Методы диагностики Методический потенциал результатов диагностики 

Входная сентябрь Определение знаний и умений учащихся. 
Выявление уровня знаний и умений учащихся по русскому языку 

 

 

 

Тестирование 
Собеседование (ориентация на ЗУН по предыдущему 

курсу). 

Выбор эффективных форм уроков и методов обучения 

при составлении календарно- тематического 

планирования. 



Итоговая (промежуточная) май. Определение динамики развития учащихся: определение качества 
полученных за год знаний; выявление уровня сформированности умений    

 Комплекс: Тестирование Фиксированный замер знаний и 

умений 
  

Наличие исходных данных. 

 

 

Для осуществления образовательного процесса используются элементы педагогических технологий: традиционное обучение, личностно-

ориентированное, проблемное, исследовательское. 

Методы обучения 

Словесные методы обучения              Методы проблемного обучения  Исследовательский метод                             Практические 

методы обучения                              Наглядные методы обучения 

 

 

Этапы учебного процесса МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЭТАПЫ УСВОЕНИЯ 

ЗНАНИЙ УЧАЩИМИСЯ 

Подготовка к изучению 

нового материала 

Повторение нужного материала: фронтальная беседа, 

устный опрос, диктант, тестирование, устный ответ, все 

методы мотивации учебной деятельности. 

Актуализация опорных знаний, мотивации изучения нового 

материала 

Изучение нового 

материала 

1.  Самостоятельное повторение правил, Восприятие, осмысление, первичное закрепление, 

непроизвольное запоминание 

Закрепление знаний и 

способов деятельности 

1. уровень- репродуктивные методы, наглядные методы, 

решение проблем тренировочного характера , текущий 

контроль; 

2. уровень (дополнительно) типовые (стандартные), 

составление планов, творч\задания 

Первичное обобщение, произвольное запоминание, 

применение знаний и способов деятельности в типичных 

ситуациях 

Применение знаний и 

способов деятельности 

Уровень решения типовых и прикладных условий на 

применение теории в сходных ситуациях, тренажер, 

текущий контроль 

Первичная систематизация знаний и способов деятельности, их 

практическое использование 

Обобщение и 

систематизация 

изученного 

Методы обобщения и систематизации: словесные, 

наглядные, практические; обобщающие   

Обобщение знаний и способов деятельности, включение их в 

систему 

Контроль, оценка и 

коррекция знаний и 

способов деятельности 

Итоговый контроль: разноуровневые работы, 

тестирование, самооценка и взаимооценка; 

Итоговый контроль, коррекция, оценка и самооценка 

 

 

 

 



 

 



 Педагогические условия и средства реализации стандарта: 

Форма: учебное занятие 

Контроль знаний 

 

п/п Название Структура Вид  учебных занятий 

1 Изучение  и 

первичное 

закрепление новых 

зияний 

Подготовка учащихся к усвоению  и изучению нового материала. Первичная 

проверка усвоения знаний . Первичное закрепление знаний. Контроль и 

самопроверка знаний   

 Учебный практикум 

2 Закрепления знаний Актуализация опорных знаний, упражнения с целью выработки умений 

безошибочною применения знаний 

Практикум, 

3 Комплексного 

применения ЗУН 

обучающимися 

Актуализация ЗУН, необходимых для творческого применения знаний 

Обобщение и систематизация знаний и способов деятельности. Усвоение 

образца комплексного применения ЗУН 

Применение обобщенных ЗУН в новых условиях. Контроль и самоконтроль 

ЗУН 

Практическая работа, 

работа в классе; правила их 

применение 

 

4 Обобщение  и 

систематизация 

знаний 

Подготовка учащихся: сообщение темы (проблемы), вопросов, 

Обеспечение учащихся во время обобщающей деятельности на уроке 

необходимым материалом: таблицами, справочниками, наглядными 

пособиями, словарями 

Обобщение единичных знаний в систему ( учащимися),Подведение итогов, 

обобщение единичных знаний учителем 

    

  КИМ 

5 Контроль, оценки и 

коррекции знаний 

учащихся 

Уровень осознанно воспринятого и зафиксированного в памяти знания 

Уровень готовности применять знания по образцу и в сходных условиях. 

Уровень готовности  к творческому применению знаний (это значит, что 

овладел знаниями на 2 уровне и научился переносить в новые условия) 

Диктант , зачет, тест 

6 Комбинированное 

занятие 

Организационный этап. Этап проверки домашнего задания. Этап усвоения 

новых знаний 

Этап всесторонней проверки знании. Этап закрепления знаний 

Этап подготовки учащихся к активному сознательному усвоению нового 

материала 

Этап информированности учащихся о домашнем задании и инструктаж по 

его выполнению 

 

 



 

Принципы обучения: 

Принцип научности обучения, связи теории с практикой, принцип системности, доступности, принцип сознательности и активности в 

обучении, прочности усвоения знаний. Индивидуальный подход в условиях коллективной работы. 

Учебные часы еженедельно равномерно распределяются в течение 2-х учебных дней занятий.  Обучающиеся, не имеющие возможности 

систематически посещать учебные занятия, получают индивидуальные консультации или изучают пропущенные темы программного материала 

самостоятельно и представляют зачетные работы в письменном виде.   

 

Критерии контроля  и  оценки знаний: 

Текущий контроль: фронтальный опрос,  диктант, устный опрос, самостоятельная работа, тестовые задания 
Итоговый контроль: контрольная работа. зачет 

 

Обоснование выбора УМК: 

Повторение и систематизация ранее полученных знаний будут реализованы на основе учебных пособий  по русскому  языку Грекова В., 

Крючкова С., Л. Чешко , а также Власенкова А, Рыбченковой Л..(Текст, стили речи), 10-11 класс, 2008 г., так как они вошли в Федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию в образовательном процессе. Кроме того, выбор определён и тем, что учебник более адаптирован для 

понимания обучающихся в МОУ В(С)ОШ. Он удовлетворяет принципам доступности, системности, возрастным особенностям учащихся. 

УМК 

Греков В. ,Крючков С  .Чешко  Л.  Русский язык.»Просвещение»20008 

Власенков А.  Русский язык (Грамматика, текст,  стили речи) 

 

Интернет-ресурсы: 

Тестирование online: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

Педагогическая мастерская: http://teacher.fio.ru 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 
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Перечень контрольных работ 

 

 

 

Перечень    зачётов 

№  Сроки Примечания 

1 Основные виды орфограмм октябрь  

2 Простые предложения и знаки препинания в них.  

февраль- 

март 

 

3   Сложные предложения и знаки препинания в них апрель  

4 
ИВС (изобразительно-выразительные средства) текста_ 

май  

 

№  К. работы Примечания 

1 Проверочный диктант (трансформированный текст)   

2 КР. Орфограммы(тест)    

3 КР.  Знаки препинания в простом осложненном предложении (с однородными 

членами) (тест) 

   

4 

5 

 6. 

КР. Знаки препинания в сложном предложении (тест) 

   РР. ИВС в  творчестве  С.Есенина 
РР.  Сочинение в формате ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и 

  

5 РР Сочинение в формате  ЕГЭ   

 



 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 2018-  -2019 

70 часов 

   

  №  пп 

Тема учебного занятия 

 

Дата   

план факт   

 1. Повторение (10 час)   

  

1 Раскрытие   ценности   русского литературного языка и   его места среди языков мира.   

  

2 Повторение  и обобщение пройденного. Фонетика.   
  

3 

 
Повторение. Орфоэпия. Орфоэпические   нормы   

  

4 

 
 Повторение и систематизация   знаний по орфографии   

  

5 

 
 Повторение. Орфограммы.   

  

6  РР. Сочинение в формате ЕГЭ. Критерии.   
  

7 
Повторение.  Морфемика. Способы   словообразования. 

    
  

  

8 

 
Повторение. Морфология. Части   речи.   

  

9 

 
 РР. Текст. Особенности текста .Создание текста   

  

10 

 
 Контрольная   работа. Орфограммы.   

  



 

 

                                                      Зачет№1 Орфограммы 

 

 

  

  

11 

 
Основные принципы русской пунктуации.   

  

12 

 
Словосочетание. Предложение   

  

13 

 
Виды синтактических связей. Сочинительная связь и ее особенности.   

  

14 

 
Виды синтактических связей. Подчинительная связь и ее особенности.   

  

15 

 
РР. Подготовка к сочинению в формате ЕГЭ. Комментарий   проблемы исходного текста   

  

16 Предложение. Классификация   предложений.   
  

17 

 
Простое   предложение.   

  

18 

 
 Однородные члены.  Знаки   препинания при   однородных   членах.   

  

19 

20 

 

 Однородные члены в простом и сложном   предложении. Знаки препинания при однородных  

членах 
   

  

21 

 
Однородные и неоднородные определения.    

  

22 

 
Согласование в предложениях с однородными   членами    

  

23 

24 
Обособленные определения. Знаки   препинания   при обособленном   определении.   

  

25-26 

 
 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями   

  

27-28 

 

Обобщение по теме: «Простые предложения с однородными и обособленными членами» 

К.Р. Знаки препинания в простом осложненном предложении (с однородными членами) 

 

Зачет№2 Простые предложения и знаки препинания в них 

   

  



 

29-30 Сложносочиненное предложение.  Знаки препинания в ССП   

 

  

31 

 
ССП с общим второстепенным членом   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32-33    СПП с одним   второстепенным  членом   

34-35 

 
Синонимия СПП и предложений с причастным м деепричастным оборотом   

36-38 

 
СПП с двумя или несколькими придаточными   

39-40 

 
Некоторые недочеты и ошибки в построении СПП   

41-43 

 
БСП. Знаки препинания в БСП   

44-46 

 

Знаки препинания в БСП 

  
  

47 

  

РР Подготовка к сочинению в формате ЕГЭ. Позиция автора   исходного текста по заявленной 

проблеме 
  

48 

49- 

 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 
  

50 

  

Обобщение по теме:  »Сложные предложения и знаки препинания в них» 
  

51 

52 

 

 КР  .Знаки препинания в сложном предложении 

Анализ КР 
  

 Зачет№3 Сложные предложения  и знаки препинания в них   

53 

   

Стилистика и основные разделы стилистики. Язык как первоэлемент художественно литературы 

Язык как первоэлемент художественной литературы. Культура речевого общения 

Жанры письменных и устных высказываний   
 

  



 

54 

 
 Язык как первоэлемент художественной литературы. Культура речевого общения   

55 

 
Жанры письменных и устных  высказываний   

56-57  Художественный стиль и его особенности   

58 

 
Информационная переработка различных стилей и жанров. Научный стиль речи   

54 

 

55 

 

 Информационная переработка текстов различных стилей и жанров. Публицистический стиль 

речи. 

Формирование культуры публичной речи. Композиция, выбор языковых средств. Очерк .Эссе 

  

56-58 

 
   ИВС. Стилистические фигуры. Виды тропов   

59 

 
Информационная переработка различных стилей и жанров. Научный стиль речи   

60 

 

61 

 

Информационная  переработка текстов различных стилей и жанров. Публицистический стиль 

речи. 

Формирование культуры публичной речи. Композиция, выбор языковых средств. Очерк .Эссе 

  

62-63 

 
КР. ИВС в творчестве С.Есенина   

 64-65  РР. Сочинение  по данным критериям   

66-67  Анализ КР   

68 

 
РР. Анализ сочинения   

  

69 
РР. Анализ сочинения    

  70 Повторить стили и типы речи    



 

 Зачет №4 ИВС   
  

 

 

 

 


