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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации, язык межнационального общения народов России, язык великой русской литературы. 

Русский язык является одним из рабочих языков в Организации Объединённых Наций (ООН) и в 

других международных организациях. Положение русского языка в России и в современном мире 

определяет значение предмета «Русский язык» в школе. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования целями обучения 

русскому языку на углублённом уровне служат: 

- формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры русского и других народов; расширение знаний о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России и мира; приобщение через изучение 

языка к ценностям национальной и мировой культуры; патриотическое, духовное и эстетическое 

воспитание учащихся средствами русского языка; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 

системе; стилистических ресурсах каждого языкового уровня; языковой норме, её функциях и 

вариантах; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; формирование представлений о речевой деятельности, её 

основных видах и особенностях организации; совершенствование навыков чтения, слушания, 

говорения и письма; 

- совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а также явления 

переходности; систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации, повышение 

языкового чутья; формирование умений лингвистического анализа текстов разной функциональной 

и жанровой принадлежности, оценки изобразительно-выразительных возможностей 

художественного текста; 

- развитие умений пользоваться разными приёмами редактирования текстов, разными методами 

поиска, анализа и обработки научной информации, в том числе представленной в электронном виде; 

- расширение используемых языковых и речевых средств; формирование умений нормативного 

словоупотребления, активного владения синонимическими средствами языка в соответствии с 

содержанием и условиями речевого общения, а также умения оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- формирование опыта научно-исследовательской деятельности, проведения лингвистического 

эксперимента; развитие творческих способностей, основанных на интеграции знаний, умений и 

навыков по разным предметам гуманитарного цикла; развитие способности использовать результаты 

исследования в процессе практической речевой деятельности и подготовки к продолжению 

образования по избранному профилю; 

- развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений для 

осуществления межличностного и межкультурного общения; формирование готовности к получению 

профильного высшего образования, способности использовать разные формы учебно-познавательной 

деятельности в вузе. 

Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования следующих предметных 

компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой, 

которые определяют следующие задачи: 

- углубление знаний о языке как основной системе в общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; 

- овладение основными нормами русского литературного языка и нормами русского речевого 

этикета, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

- совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. 

 
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Содержание обучения русскому языку по данной программе рассчитано на 201 час. На изучение 

предмета «Русский язык» в средней школе в 11 классе отводится 3 часа в неделю - 99 часов (33 рабочие 

недели). 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского языка на 

углублённом уровне являются: 

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. 

Личностными результатами являются: 

 бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, как основе 

гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

 уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 

 осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 

 потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах 

познания; 

 готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков 

сотрудничества; 

 эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей; 

 нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её участниками, 

не допускать конфликтов; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

использование различных методов познания; владение логическими операциями анализа, синтеза, 

сравнения; 

 способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться 

лингвистическими словарями; 

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и письмом; 

 умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные 

тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной цели, условий 

общения, адресата и т. д.); 

 свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; 

 умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и корректировать 

деятельность; 

 умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 

 умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта. 

 

Воспитательный потенциал предмета «Русский язык» реализуется через создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний– знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. К наиболее важным из них относятся:  

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца; 



 • знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

 • беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе, подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

 • проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к 

силе;  

• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; • быть вежливым и 

опрятным, скромным и приветливым;  

• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогатьнуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других 

ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» - 11 КЛАСС 

Принципы русского правописания 

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный (исторический) 

принципы орфографии. Дифференцирующие и другие написания. Структурный (формальный) и 

семантический (смысловой) принципы пунктуации. Знаки препинания и интонация. Авторские 

знаки. 

Повторение изученного 

Систематизация знаний по русскому языку. Фонетика. Морфемика. Лексикология. Морфология. 

Синтаксис. Роль единиц указанных разделов в построении текстов разных стилей и жанров. 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый характер 

орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления дробности частных правил. 

Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания) 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА – 11 КЛАСС 

 
 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Общее 

кол-во 

часов 

Вид деятельности 

1 Вводный урок 1 Выполняют комплексный анализ текста 

2 Источники расширения словарного 

состава современного русского 

языка 

10 Составляют план (простой, сложный, вопросный, 

цитатный, тезисный). Пересказывают тексты 

научного стиля. Выполняют частичный 

(выборочный) комплексный анализ текстов 

разных типов речи и стилей. Составляют тексты по 

опорным словам. Готовят устное сочинение- 

рассуждение. Готовятся и проводят уроки-

конференции. Готовят сообщения на 
лингвистическую тему, участвуют в дискуссии. 



3 Принципы русского правописания 8 Составляют тезисный план параграфов учебника. 

Составляют таблицы по тексту параграфа. 

Составляют текстов по опорным словам, данному 

началу. Пишут сочинение-эссе, подробное 
изложение. 

4 Повторение изученного. Фонетика. 

Графика. Орфография 

4 Выполняют частичный анализ   текстов разных 
типов речи и стилей. Работают с орфоэпическим 

словарём. 

5 Повторение. Морфемика 6 Работают с лингвистическими словарями. 

Выполняют частичный анализ текстов худо- 

жественного стиля. Составляют тексты по 

опорным словам. Подбирают примеры языковых 

явлений из художественной литературы. Пишут 
сочинение-миниатюра по афоризму. 

6 Повторение. Лексикология, 

фразеология, этимология 

7 Работают с лингвистическими словарями. 

Составляют афоризмы. Составляют тексты по 

пословице. Подбирают примеры языковых явлений 

из художественной литературы. Анализируют 

тексты современной публицистики. Пишут 

сочинение-рассуждение на лингвистическую тему 

7 Повторение. Морфология 10 Составляют опорные схемы на основе 

теоретического материала. Анализируют языковые 

единицы (морфологический разбор). Готовят 

устное рассуждение на лингвистическую тему. 

Составляют текста по данному началу. 

8 Синтаксис и пунктуация 44 Составляют опорные схемы на основе 

теоретического материала. Конструируют 

предложения разных типов. Составляют схемы 

предложений. Производят частичный анализ 

текстов разных типов речи и стилей. Редактируют. 

Составляют тексты по цитате, по пословице. 

Пишут сочинения в разных жанрах: путевые 

заметки, личное письмо, дневниковая запись и др. 

9 Обобщающее повторение 

орфографии и пунктуации 

9 Составляют опорные схемы на основе 

теоретического материала. Выполняют частичный 
анализ текстов разных типов речи и стилей 

10 Итого: 99  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ – 11 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Сочинения, 

изложения 

1 Вводный урок 1   

2 Источники расширения словарного состава 

современного русского языка 

10 1 1 

3 Принципы русского правописания 8  2 

4 Повторение изученного. Фонетика. 

Графика. Орфография 

4   

5 Повторение. Морфемика 6  2 

6 Повторение. Лексикология, фразеология, 

этимология 

7 1 2 

7 Повторение. Морфология 10 2 1 



8 Синтаксис и пунктуация 44 2 2 

9 Обобщающее повторение орфографии и 

пунктуации 

9 2 1 

 Итого: 99 8 11 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с   «Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам» в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск в форме 

итоговой контрольной работы. 

 

Перечень КЭС и КПУ взят из «Универсального кодификатора распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения образовательной программы среднего общего 

образования и  элементов содержания по русскому языку» 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

1. Бабайцева В.В. Русский язык и литература: Русский язык. Углублённый уровень. 10-11кл.: 

учебник/В.В. Бабайцева. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2018. 

2. Русский язык. 10-11 классы. Методические рекомендации к учебнику В. В. Бабайцевой. 

Вертикаль. ФГОС. 2018. 

3. Сальникова О.А. Поурочные разработки к учебнику В.В. Бабайцевой «Русский язык. 10-11 

классы» для общеобразовательных учреждений филологического профиля. - М., 2018. 

4. Купалова А.Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. - М., 2016. 

5. Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. Комплексный анализ 

текста. 10-11 кл. Дидактические материалы. - М.: Дрофа, 2017. 

6. Скобликова Е.С. Обобщающая работа по орфографии. - М., 2015. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа». 

http://www.philology.ru — «Филологический портал». 

http://www.gramma.ru — сайт «Культура письменной речи». 

http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия «Википедия». 

http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикон». 

http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический словарь, 

словари иностранных слов). 

http://www.gramota.ru — «Грамота.ру» (справочно-информационный интернет-портал «Русский 

язык»). 

http://www.rusword.com.ua— сайт по русской филологии «Мир русского слова». 

http://www.about-russian-language.com — сайт по культуре речи. 

http://www.languages-study.com/russian.html — база знаний по русскому языку (бесплатная 

справочная служба по русскому языку). 

http://www.etymolo.ruslang.ru — этимология и история слов русского языка (сайт Российской 

академии наук, Института русского языка имени В. В. Виноградова). 

http://www.orfografus.ru — видеоуроки русского языка. 

http://www.wordsland.ru — сайт «Страна слов. Магия языка» (изучение русского языка в игровой 

форме). 

http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.urokirus.com — уроки русского языка онлайн (история языка, интересные статьи по 

филологии, словари, тестирование). 

http://www.gramota.ru/ - Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. 

http://www.gramma.ru/- Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.drofa.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.about-russian-language.com/
http://www.languages-study.com/russian.html
http://www.etymolo.ruslang.ru/
http://www.orfografus.ru/
http://www.wordsland.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.urokirus.com/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/-
http://www.school.edu.ru/
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