
 



 
 

Пояснительная записка 
Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования к результатам освоения 
средней образовательной программы среднего общего образования по учебному предмету 
«Русский язык», входящему в образовательную область «Русский язык и литература». 

Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей: 

− осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 
русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 
межнационального общения;  

− проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 
выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как 
к средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

− проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех 
народов Российской Федерации; овладение русским языком как инструментом 
личностного развития, инструментом формирования социальных взаимоотношений, 
инструментом преобразования мира;  

− овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 
функционирования, о стилистических ресурсах русского языка;  

− практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в 
собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

−  совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;  
− воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;  
− совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения;  

− овладение русским языком как средством получения различной информации, в том 
числе знаний по разным учебным предметам;  

− совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 
интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 
классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации 
и т.  п. в процессе изучения русского языка;  

− развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать 
и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 
др.);  

− освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение 
способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного 
намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 

Общая характеристика курса 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. В системе школьного образования 
учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом 



изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык 
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 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 усвоения всех других школьных предметов, а в 
перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Курс русского языка для 11 класса направлен на совершенствование речевой 
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 
особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 
норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 
русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 
населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 
культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 
воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 
свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 
этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких 
жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 
текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 
соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 
развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 
обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 
перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает 
на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 
образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 
русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 
структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 
первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 
речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка 
и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические 
единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-
исторический компонент курса русского языка в целом. 

Место учебного предмета «Русский (родной) язык» 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 
область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 

Обучение ведётся по учебнику Рыбченковой Л.М., Александровой О.М. и др.  «Русский 
язык.  10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций (базовый уровень»). - 
М.: Просвещение, 2021. – 272 с. Учебник отличается направленностью на интенсивное 
развитие речемыслительных способностей старшеклассников, совершенствование всех 
видов речевой деятельности, формирование функциональной грамотности, достижение 
метапредметных результатов обучения. Целенаправленное повторение и систематизация 
изученного ранее материала обеспечивают подготовку к ЕГЭ по предмету. Содержание 
книги позволяет изучать русский язык и литературу во взаимосвязи.  

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам с 
учетом хода усвоения учебного материала учащимися или в связи с другими объективными 
причинами. 



Программа изучения курса русского (родного) языка в соответствии с Федеральным 
государственным стандартом среднего общего образования в 11 классе (базовый уровень) 
рассчитана на 34 часа. 

Предполагаемые результаты освоения учебной дисциплины. 
Личностными результатами освоения выпускниками средней  школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 
1. осознание российской гражданской идентичности (понимание русского языка как 

одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 
определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 
школьного образования);  

2.  наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности 
(осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 
как явления национальной культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию);  

3. готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы (достаточный 
объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью). 

4. сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку 
среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности в  соответствии с традиционными российскими социокультурными и 
духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для 
среднего общего образования должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 
опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности. 
           Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы 
программы по русскому (родному) языку являются:  

I. Познавательные УУД 
Базовые логические действия:  

− выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 
явлений и процессов;  

− устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

− классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 
−  выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях;  
− предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
−  выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи;  
− выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов;  
− делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 



самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 
типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 
оптималь ный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.  

Базовые исследовательские действия:  
− использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 
− формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 
данное;  

− формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение;  

− составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;  
− проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных 
связей и зависимостей объектов между собой;  

− оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
лингвистического исследования (эксперимента); 

−  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений; 

− прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией:  
− применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  
− выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; использовать различные 
виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и 
применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 
информации с целью решения учебных задач; использовать смысловое чтение для 
извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 
источников с учётом поставленных целей;  

− находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать 
оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) 
и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 
графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 

−  эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
II. Коммуникативные УУД 
Общение:  
− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения;  
− выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах;  
− распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;  
− знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры;  



− понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 
корректной форме формулировать свои возражения; 

− в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения;  

− сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций;  

− публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 
лингвистического эксперимента, исследования, проекта;  

− самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 
тексты с использованием иллюстративного материала.  

Совместная деятельность:  
− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 
форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совмест ной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию 
совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 
всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой 
штурм» и иные);  

− выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 
направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды;  

− оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

III. Регулятивные УУД 
Самоорганизация:  

− выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ориентироваться 
в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в 
группе, принятие решения группой); 

− самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 
решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 

−  самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе 
его реализации; делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль:  
− владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 
изменения; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 
задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины 
достижения (недостижения) результата дея тельности;  

− понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать 
оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с 
учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 
общения. 



Эмоциональный интеллект:  
− развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  
− выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию;  
− регулировать способ выражения собственных эмоций.  

Принятие себя и других:  
− осознанно относиться к другому человеку и его мнению;  
− признавать своё и чужое право на ошибку;  
− принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость;  
− осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
Предметные результаты  
1. Речевые умения и навыки;  
2. Умение выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся 
лингвистических знаний;  
3.Умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и 
пунктуационных норм;  
4. Умение создавать текст того или иного функционального стиля, осознания русского 
языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к 
ценностям национальной и мировой культуры.  
5. Формирование полных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  
6. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения.  
7. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  
8. Овладение нормами русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 
орфографических, пунктуационных) и правилами речевого этикета.  
9. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении сложных монологических высказываний и 
письменных текстов.  
10. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 
написанное.  
11. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач.  
12. Освоение научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и 
графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;  
13. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения. 

Содержание учебного предмета 

Синтаксис. Пунктуация (7 часов) 
. Интонация и ее роль в предложении. Знаки препинания в конце предложения. Некоторые 
случаи согласования в числе сказуемого с подлежащим. Именительный и творительный 



падежи в сказуемом. Тире между подлежащим и сказуемым. Управление при словах, 
близких по значению. Однородные члены предложения и пунктуация при них. Знаки 
препинания при однородных членах предложения. Однородные и неоднородные 
определения. Обособленные определения. Синонимика простых предложений с 
обособленными определениями с придаточными определительными Приложения и их 
обособление. Обособление обстоятельств. Обособление дополнений. Уточняющие члены 
предложения. Пунктуация при вводных и вставных конструкциях. Пунктуация при 
обращениях. Слова-предложения и выделение междометий в речи. Порядок слов в 
предложении. Повторение. Виды сложных предложений. Знаки препинания в ССП. 
Пунктуация в ССП. Пунктуация в предложениях с союзом и. Основные группы СПП. СПП с 
придаточными изъяснительными. СПП с придаточными определительными. СПП с 
придаточными обстоятельственными. Знаки препинания в СПП с одним придаточным. Знаки 
препинания в СПП с несколькими придаточными. Знаки препинания при сравнительных 
оборотах с союзами как, что, чем и СПП. 
Стили речи (17 часов) 
 Особенности публицистического стиля. Особенности публицистического стиля и 
используемые в нем средства эмоциональной выразительности. Жанры публицистического 
стиля. Путевой очерк, портретный очерк, проблемный очерк. Устное выступление. Доклад. 
Дискуссия. Дискуссия на тему «Патриотизм: знак вопроса». Изложение публицистического 
стиля с элементами сочинения. Официально-деловой стиль Общая характеристика 
художественного стиля. Виды тропов и стилистических фигур. Урок-практикум. Анализ 
лирического произведения. Изложение по тексту художественного стиля. Разговорный стиль 
речи. 
Общие сведения о языке (3 часа) 
 Функции языка. Выдающиеся ученые-русисты, литературоведы, публицисты. 
Повторение (7 часов) 
 Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия». Повторение. 
Морфология и орфография. Повторение. Словообразование и орфография. Обобщение 
пройденного. 

Цифровая образовательная среда 
Под «Цифровой образовательной информационная система, объединяющая всех участников 
образовательного процесса — учеников, учителей, родителей и администрацию школы. 
Система включает в себя: 
Информационные образовательные ресурсы. 
Технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, планшеты), иное 
информационно-коммуникационное оборудование. 
Систему педагогических технологий. 
Основная задача ЦОС — создание современной и безопасной электронной образовательной 
среды, которая обеспечит доступность и высокое качество обучения всех видов и уровней. 
Цифровые ресурсы: 
Фразеологический калейдоскоп http://svb.ucoz.ru/index/0-2 
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в 
обучении 
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 
русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 
пунктуации, орфографии и др. 
http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

https://www.google.com/url?q=http://svb.ucoz.ru/index/0-2&sa=D&ust=1560523116365000
https://www.google.com/url?q=http://ege.edu.ru/&sa=D&ust=1560523116365000
https://www.google.com/url?q=http://www.9151394.ru/&sa=D&ust=1560523116365000
https://www.google.com/url?q=http://repetitor.1c.ru/&sa=D&ust=1560523116366000
https://www.google.com/url?q=http://som.fio.ru/&sa=D&ust=1560523116366000
https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru/&sa=D&ust=1560523116366000
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1560523116366000
https://www.google.com/url?q=http://schools.techno.ru/&sa=D&ust=1560523116367000


http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и 
пунктуации Навигатор. Грамота.руhttp: 
www.gramota.ru/slovari/dic/?word=&all=xhttp://www.slova.ru/ 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трем направлениям: 
1.  Учитывается умение учащегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с 
производимым разбором или по заданию учителя. 

2.  Учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к 
действительности в устной и письменной форме. 

3. Учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 
произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений в 
тексте, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно – 
выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации. 
            Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 
соответствующие виды разборов, устные сообщения учащегося, письменные работы, тесты: 

− Диктант (объяснительный, предупредительный, графический, «Проверяю себя», с 
языковым анализом текста, по памяти, комментированный). 

− Комплексный анализ текста. 
− Сочинения различных типов речи. 
− Изложение с элементами изложения. 
− Тест. 
− Устные высказывания на лингвистическую тему. 

Содержание курса русского языка 11 класс 
 
Содержание Количество 

часов, 

из них: 

Развитие 
речи 

Контрольная 

работа 
(диктант/тест) 

Синтаксис. Пунктуация 7 - - - 

Стили речи 17 4 1 - 

Общие сведения о языке 3 - - - 

Повторение 7 - 
 

1 

Итого 34 4 1 1 

https://www.google.com/url?q=http://www.1september.ru/ru/&sa=D&ust=1560523116367000
https://www.google.com/url?q=http://all.edu.ru/&sa=D&ust=1560523116367000
https://www.google.com/url?q=http://www.mediaterra.ru/ruslang/&sa=D&ust=1560523116368000
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=&all=xhttp://www.slova.ru/
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