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Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ст. 28, ч. 2.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от17.05.2012 № 413 (с изменениями от 
29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577).
3. Учебно-методический комплект, утвержденный приказом директора (из федерального 
перечня) No194-ОД «Об утверждении перечня учебников». 
4. Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ РХ «Школа-
интернат для детей с нарушениями зрения»
5. Учебный план ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения».
6. Положение о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 
зрения», утвержденное приказом директора.

Место предмета в учебном плане  адаптированной основной образовательной̆ 
программы школы-интерната 

На  изучение  предмета  отводится  3  часа  в  неделю  (базовый  уровень).  Также  в 
программу включены уроки по подготовке к ЕГЭ.

УМК, на основе которого ведется преподавание
Власенков  А.И.,  Рыбченкова  Л.М.   Русский  язык.   10-11  классы:  учебник  для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова; 
Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. М.: Просвещение, 2012.  

Особенность  курса  русского  языка  в  11-12 классах  состоит  в  том,  что   на  базовом 
уровне  обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с  формированием общей 
культуры,  с  развивающими  и  воспитательными  задачами  образования,  с  задачами 
социализации личности. Предлагаемая рабочая программа обеспечивает в процессе изучения 
русского  языка  формирование  и  совершенствование  общеучебных  умений  и  навыков, 
базирующихся  на  видах  речевой  деятельности  и  предполагающих   развитие 
речемыслительных  способностей: коммуникативных  (владение  всеми  видами  речевой 
деятельности  и  основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  базовыми  умениями  и 
навыками  использования  языка  в  жизненно  важных  для  учащихся  сферах  и  ситуациях 
общения),  интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 
абстрагирование,  оценивание  и  классификация),  информационных (умение  осуществлять 
библиографический  поиск,  извлекать  информацию  из  различных  источников,  умение 
работать  с  текстом),  организационных (умение  формулировать  цель  деятельности, 
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию)- и создаёт условия 
для  развития   общекультурного  уровня   старшеклассника,  способного  к  продолжению 
обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

Результаты обучения
В результате изучения русского языка ученик должен

знать:
- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в 
развитии  русского  языка,  формах  существования  русского  национального  языка, 
литературном языке и его признаках;
- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 
литературного языка;
- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;
-  основные  аспекты  культуры  речи;  требования,  предъявляемые  к  устным  и  письменным 
текстам  различных  жанров  в  учебно-научной,  обиходно-бытовой,  социально-культурной  и 



деловой сферах общения;
уметь:
-  проводить  различные  виды  анализа  языковых  единиц;  языковых  явлений  и  фактов, 
допускающих неоднозначную интерпретацию;
- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 
нормы;
-  проводить  лингвистический  анализ  учебно-научных,  деловых,  публицистических, 
разговорных и художественных текстов;
-  оценивать  устные  и  письменные  высказывания  с  точки  зрения  языкового  оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
-  объяснять  взаимосвязь  фактов  языка  и  истории,  языка  и  культуры  русского  и  других 
народов.
В результате изучения русского языка ученик должен овладеть навыками:
аудирование и чтение:

-  использовать  разные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
-  извлекать необходимую информацию из различных источников:  учебно-научных текстов, 
справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе  представленных  в 
электронном виде на различных информационных носителях;
- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста;
говорение и письмо:

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст;
-  применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические, 
грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка;  использовать  в 
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;
-  применять  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы  современного 
русского литературного языка;
-  соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения,  в  том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем.

Содержание учебного предмета
№ 
п/п

Тема (кол-во 
часов)

Содержание

1 Общие сведения о 
языке 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три 
периода в истории русского языка: период выделения восточных 
славян  из  общеславянского  единства  и  принятие  христианства; 
период  возникновения  языка  великорусской  народности  в  XV-
XVII вв.; период выработки норм русского национального языка.
Русский язык в современном мире: в международном общении, в 
межнациональном  общении.  Функции  русского  языка  как 
учебного предмета.
Активные  процессы  в  русском  языке  на  современном  этапе. 
Проблемы экологии языка.

2 Фонетика, 
орфоэпия, 
орфографии 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретённых 
учащимися  знаний  и  умений  по  фонетике,  графике,  орфоэпии, 
орфографии.  Понятия  фонемы,  открытого  и  закрытого  слога. 
Особенности  русского  словесного  ударения.  Логическое 
ударение. Роль ударения в стихотворной речи.



Основные  нормы  современного  литературного произношения и 
ударения в русском языке. 
Выразительные  средства  русской  фонетики.  Благозвучие  речи, 
звукозапись как изобразительное искусство. 
Написания,  подчиняющиеся  морфологическому,  фонетическому 
и  традиционному  принципам  русской  орфографии. 
Фонетический разбор.

3 Лексика и 
фразеология 

Лексическая  система  русского  языка.  Многозначность  слова. 
Омонимы, синонимы, антонимы. Русская лексика сточки зрения 
ее  происхождения:  исконно  русские  слова,  старославянизмы, 
заимствованные слова. Русская лексика сточки зрения сферы его 
употребления:  диалектизмы,  специальная  лексика 
(профессионализмы,  термины),  арготизмы.  Межстилевая 
лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный 
словарный  запас;  архаизмы,  историзмы,  неологизмы. 
Индивидуальные  новообразования,  использование  их  в 
художественной речи.
Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 
Нормативное
употребление слов  и  фразеологизмов в  строгом  соответствии  с 
их  значением  и  стилистическими  свойствами.  Лексическая  и 
стилистическая синонимия. 
Изобразительные  возможности  синонимов,  антонимов, 
паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. 
Градация. Антитеза. 
Лексические и фразеологические словари.
Лексико-фразеологический разбор.

4 Морфемика, 
словообразование, 
орфография

Обобщающее повторение ранее изученного.
Выразительные словообразовательные средства.
Словообразовательный разбор.

5 Морфология и 
орфография 

Обобщающее  повторение  морфологии.  Общее  грамматическое 
значение,  грамматические  формы  и  синтаксические  функции 
частей речи. Нормативное употребление форм слова.
Изобразительно-выразительные  возможности  морфологических 
форм.
Принципы  русской  орфографии.  Роль  лексического  и 
грамматического  разбора  при  написании  слов  различной 
структуры и значения.
Морфологический разбор частей речи.
Язык  и  речь.  Основные  требования  к  речи:  правильность, 
точность,  выразительность,  уместность употребления языковых 
средств.
Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог.
Текст,  его  строение  и  виды  его  преобразования.  Тезисы, 
конспект, аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного 
и научно-популярного текста.
Оценка текста. Рецензия.

6 Речь, 
функциональные 
стили  речи. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика.
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности 
(подстили).  Лексические  и  синтаксические  особенности 



Научный стиль научного  стиля.  Нейтральная,  общенаучная  и  специальная 
лексика.  Термин  и  терминология.  Лингвистическая 
характеристика,  анализ  и  классификация терминов.  Толкование 
(раскрытие  значения)  терминов.  Терминологические 
энциклопедии,  словари  и  справочники.  Термины  и 
профессионализмы, нормы их употребления в речи.  
Использование учащимися средств научного стиля.

Календарно-тематическое планирование
№ п/п Кол-

во 
часов

Тема Дата
План Факт

1 1 День знаний
Общие сведения о языке (7ч.)

2 1 Русский язык в РФ и в современном мире. Роль языка
3 1 Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков
4 1 Периоды в истории развития языка
5 1 Активные процессы в современном русском языке. 

Проблемы экологии языка
6 1 Лингвистический анализ текста

Фонетика, орфоэпия, орфография (7 ч.)
7 1 Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии. Звуки и буквы. Ударение в русском языке
8 1 Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке
9 1 Входная контрольная работа
10 1 Чередование звуков
11 1 Фонетический разбор

Лексика и фразеология (16 ч.)
12 1 Слово и его значение
13 1 Однозначность и многозначность слов
14 1 Изобразительно-выразительные средства.

Лингвистический анализ текста
15 1 Омонимы,  их употребление. Синонимы и их употребление
16 1 Паронимы, их употребление. Словари паронимов
17 1 Антонимы, их употребление
18 1 Происхождение лексики современного русского языка
19 1 Лексика общеупотребительная и лексика, ограниченная в 

употреблении
20 1 Устаревшая лексика и неологизмы
21 1 Фразеология. Фразеологические словари, 

фразеологические единицы, их употребление
22 1 Обобщающий урок по теме «Лексикография»
23 1 Контрольная работа за 1 четверть
24 1 Тестовая работа по материалам  ЕГЭ
25 1 Тестовая работа по материалам  ЕГЭ 

Морфемика,  словообразование, орфография (20 ч.)
26 1 Морфемика. Состав слова
27 1 Морфологические и неморфологические способы 

словообразования. Формообразование



28 1 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 
слова

29 1 Чередующиеся гласные в корне слова
30 1 Употребление гласных после шипящих
31 1 Употребление гласных после Ц
32 1 Употребление букв Э, Е, Ё в различных морфемах
33 1 Решение тестовых заданий по материалам ЕГЭ
34 1 Правописание гласных и согласных в приставках
35 1 Приставки ПРЕ- и ПРИ-
36 1 Употребление Ъ и Ь
37 1 Лингвистический анализ текста
38 1 Сочинение-рассуждение
39 1 Повторение
40 1 Проверочная работа по теме «Морфемика, 

словообразование, орфография»
Морфология и орфография (49 ч.)

41 1 Части речи. Имя существительное как часть речи
42 1 Правописание падежных окончаний имен 

существительных
43 1 Правописание суффиксов имен существительных
44 1 Контрольная работа за 2 четверть
45 1 Правописание сложных имен существительных
46 1 Решение тестовых заданий по материалам ЕГЭ
47 1 Имя прилагательное как часть речи
48 1 Правописание суффиксов имен прилагательных
49 1 Имя числительное как часть речи
50 1 Решение тестовых заданий по материалам ЕГЭ
51 1 Местоимение как часть речи
52 1 Решение тестовых заданий по материалам ЕГЭ
53 1 Лингвистический анализ текста
54 1 Сочинение-рассуждение
55 1 Глагол как часть речи
56 1 Правописание глаголов
57 1 Проверочная работа по материалам ЕГЭ
58 1 Причастие как глагольная форма
59 1 Деепричастие как глагольная форма
60 1 Наречие как часть речи. Правописание наречий
61 1 Правописание -Н-  и  -НН- в суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных
62 1 Повторение по теме «Причастие. Деепричастие. Наречие»
63 1 Решение тестовых заданий по материалам ЕГЭ
64 1 Проверочная работа
65 1 Слова категории состояния
66 1 Служебные части речи. Предлог как служебная  часть речи
67 1 Союз как служебная часть речи
68 1 Повторение и обобщение пройденного материала по теме 

«Морфология»
69 1 Частицы. Разряды частиц. Правописание частиц

70-71 2 Частицы НЕ и НИ. Их употребление и значение. 



Правописание НЕ с разными частями речи
72-73 2 Контрольная работа за 3 четверть

Речь, функциональные стили речи.  Научный стиль (36 ч.)
74 1 Речь, функциональные стили речи. Язык и речь. Основные 

требования к речи
75-76 2 Текст, его строение, виды преобразования текста
77-81 5 Тезисы, конспект, выписки, реферат, аннотация
82-83 2 Функциональные стили речи
84-85 2 Сочинение-рассуждение по материалам ЕГЭ

86 1 Научный стиль речи. Назначение, стилевые признаки и 
разновидности научного стиля речи

87 1 Лексика научного стиля речи
88-89 2 Морфологические и синтаксические особенности научного 

стиля
90 1 Итоговая контрольная работа за год

91-92 2 Публицистический стиль. Особенности публичной речи. 
Жанры публицистики

93-
101

13 Решение тестовых заданий по материалам ЕГЭ

Форма организации учебного процесса: индивидуальная.
Основные виды учебной деятельности: 

- обобщающая беседа по изученному материалу;
- различные  виды  разборов  (фонетический,  лексический,  словообразовательный, 
морфологический,  синтаксический,  лингвистический,  лексико-фразеологический, 
речеведческий);

- виды  работ,  связанные  с  анализом  текста,  с  его  переработкой  (целенаправленные 
выписки, составление плана, тезисов, конспекта);

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка реферата, 
доклада,  написание  анализа,  рецензии,  творческих  работ  в  жанре  эссе,  очерка, 
рассказа и т.д.);

- наблюдение  за  речью  окружающих,  сбор  соответствующего  речевого  материала  с 
последующим его использованием по заданию учителя;

- изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;
- письмо под диктовку;
- комментирование орфограмм и пунктограмм. 
Виды деятельности учащихся на уроке:
-  оценивание  устных  и  письменных  высказываний/текстов  с  точки  зрения  языкового 

оформления,     уместности,  эффективности  достижения  поставленных  коммуникативных 
задач;

-взаиморецензирование;
-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 
-  разные  виды  разбора  (фонетический,  лексический,  словообразовательный, 

морфологический,  синтаксический,  лингвистический,  лексико-фразеологический, 
речеведческий);

-  лингвистический  анализ  языковых  явлений  и   текстов  различных  функциональных 
стилей и разновидностей языка;

-  разные  виды  чтения  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи  и  характера  текста: 
просмотровое,  ознакомительное,  изучающее,  ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др;
- аудирование;



- информационная переработка устного и письменного текста:
! составление плана текста;
! пересказ текста по плану;
! пересказ текста с использованием цитат;
! переложение текста; 
! продолжение текста;
! составление тезисов;
! редактирование;

-создание  текстов  разных  функционально-смысловых  типов,  стилей  и  жанров; 
реферирование; докладирование; рецензирование; аннотирование и т.д.

-  создание   устных  высказываний   различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной, 
социально-культурной  и  деловой  сферах  общения,  с  учётом  основных  орфоэпических, 
лексических,  грамматических  норм  современного  русского  литературного  языка, 
применяемых в практике речевого общения;

- участие в дискуссии;
- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка;
- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися;
-работа  с  различными  информационными  источниками:  учебно-научными  текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в 
электронном виде), конспектирование.

Виды и формы контроля:
- диктант (объяснительный, предупредительный, графический, «Проверяю себя», 
комментированный);
- комплексный анализ текста;
- сочинение;
- изложение (подробное, сжатое, с элементами сочинения);
- тест;
- устное высказывание на лингвистическую тему.

Формы работы по русскому языку в 11 классе:
1)  различные  типы  уроков:  уроки  изучения  нового  материала, урок-беседа,  урок-
исследование,   урок-лекция,   урок-семинар,  урок-практикум,  урок  развития  речи,  урок 
закрепления  и  развития  знаний,  умений,  навыков,  урок  проверки  знаний,  повторительно-
обобщающий урок.
2) внеклассные мероприятия:
- викторины;
- лингвистическая игра;
3) консультации по русскому языку;
4) олимпиады по русскому языку.

График контрольных работ
Контрольные работы Дата проведения

Входная контрольная работа
Контрольная работа за I четверть
Контрольная работа за II четверть
Контрольная работа за III четверть
Итоговая контрольная работа за год

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Основная литература:

1.  Власенков  А.И.,  Рыбченкова  Л.М.   Русский  язык.   10-11  классы:  учебник  для 
общеобразовательных учреждений: базовый уровень / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова; 
Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. М.: Просвещение, 2012.  



2.  В.Ф.Греков,  С.Е.Крючков,  Л.А.Чешко:  Пособие  для  занятий  по  русскому  языку  в 
старших классах. 
Дополнительная литература:

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику: Русский 
язык.  10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / А. И. 
Власенков,  Л.  М.  Рыбченкова;  Рос.  акад.  наук,  Рос.  акад.  образования.  М.:  Просвещение, 
2012.  

2. Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина. Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя. 
М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008

3. Н.Н. Будникова, Н.И. Дмитриева, Т.Г. Холявина. Поурочные разработки по русскому 
языку. 10-11 классы: к учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина. М.: Вако, 2010.

4. Сборник диктантов 10-11 класс. Москва. «ВАКО», 2009.
5. Тесты по всем разделам лингвистики. Москва. «ВАКО», 2009.
6. Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Контрольные тесты: орфография и пунктуация, 10-11 

класс.- М.: «Русское слово», 2005.
7.  Поурочные  разработки  по  русскому  языку  к  УМК  А.  И.  Власенкова,  И.В. 

Золотарева, Л.Д.Дмитриева, М. «ВАКО»,2008 г.

Образовательные электронные ресурсы:
http://svb.ucoz.ru/index/0-2 Фразеологический  калейдоскоп:  сайт предназначен  для 
учителей, учеников и всех, кто интересуется русским языком и его историей
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»
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=x
Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/

http://www.slova.ru/
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=&all=x
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://all.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://som.fio.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.9151394.ru/
http://ege.edu.ru/
http://svb.ucoz.ru/index/0-2

