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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

За основу рабочей программы по _русскому языку за курс 11 

класса_____взята федеральная программа базового образования ( 

углубленного изучения, профильного обучения) :___Бабайцева В.В. 

Программа по русскому языку. 10-11 классы общеобразовательных 

учреждений филологического профиля, опубликованная в сборнике: 

Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 кл., 10-

11 кл./ сост. Е.И.Харитонова. -3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017. 

Русский язык является компонентом содержания базовой части учебного 

плана. 

Содержание курса русского языка в 11 классе представляет собой единство 

процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной теории 

речевого общения, теории речевой деятельности и процесса формирования 

умений нормативного, целесообразного, уместного использования языковых 

средств в разнообразных условиях общения и обеспечивает формирование 

лингвистической, коммуникативной и культуроведческой компетенций 

         В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего (полного) общего образования целями обучения 

русскому языку в 11А гуманитарном  классе на углублённом уровне 

являются:  

1) обобщение и систематизация изученного; 

2) расширение теоретических сведений на основе обобщения ранее 

изученного; 

3) совершенствование устной и письменной речи; 

4) патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся 

средствами русского языка. 

5) формирование прочных правописных и речевых навыков; 

6)повышение культуры владения языком, совершенствование умений и 

навыков нормативного использования языковых средств; 

7)развитие коммуникативной, лингвистической,  языковой, информационной 

компетентностей. 

 

      Углубленное изучение русского языка требует более полных сведений о 

системе языка, о различных аспектах языковых единиц, позволяющих 

показать своеобразие русского языка, богатство его словарного состава, 

разнообразие стилистических средств (морфемных, лексических, 

фразеологических, морфологических, синтаксических). 

В углублённую программу включены краткие сведения из истории 

русской звуковой системы, морфемики и словообразования, лексики и 

фразеологии, вопросы этимологии, которые не только должны вызвать 
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интерес к изучению русского языка, но и многое объяснить им в его 

современном состоянии, помочь осознать, как основные закономерности и 

правила, так и исключения их них. 

Стилистические ресурсы русского языка, их разнообразие, сокровища 

синонимии (лексической, морфемной, морфологической, синтаксической), 

богатство фразеологии – всё это изучается учащимися на уроках.  Важная 

роль отводится на уроках взаимовлиянию и взаимодействию внутри 

лингвистической системы родного языка. Взаимодействие языковых единиц 

обусловливает явления переходности в грамматическом строе, где 

существует множество языковых явлений, не укладывающихся в строгие 

рамки классификации. Одной из лингвометодических задач преподавания 

русского языка по углублённой программе является формирование 

орфографической зоркости учащихся, более детальное изучение орфографии 

даже при изучении разделов синтаксиса и пунктуации. Этим обусловлено 

исключительное внимание к морфемному составу слов. 

Главное в углубленном изучении русского языка заключается в 

многоаспектном лингвометодическом освещении единиц языка, 

необходимом для развития устной и письменной речи учащихся.       

   При построении курса для достижения этих целей учитывались следующие 

принципы: 

1) формирование и развитие лингвистической концепции служит надёжной 

основой для совершенствования коммуникативной и культуроведческой 

компетенций. Это принципиальное положение определяет теснейшую связь 

теоретической и практической частей курса; 

2) систематический теоретический курс русского языка (изложение 

теоретических сведений в логической последовательности) способствует 

формированию целостного представления о системе русского языка, его 

закономерностях и тенденциях развития.                                                    

          Углублённый уровень изучения русского языка  предполагает 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

          Личностными результатами освоения курса русского языка на 

углублённом уровне являются: 

1)        бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части 

русской культуры; 

2)        осознание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; 

3)    готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

сформированность навыков сотрудничества. 
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          Метапредметными результатами освоения курса русского языка на 

углублённом уровне являются: 

1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со 

всеми её участниками, не допускать конфликтов; 

2)  умение пользоваться лингвистическими словарями; 

2) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, 

чтением и письмом; 

3)  умение выражать своё отношение к действительности и создавать 

устные и письменные тексты разных стилей и жанров; 

4)  владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; 

         Предметными результатами освоения курса русского языка на 

углублённом уровне являются: 

1)  сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания, основных направлениях развития 

русистики, выдающихся учёных-русистах; 

2)  сформированность представлений о языке как знаковой системе, 

закономерностях его развития, функциях языка; 

3)  освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, 

речевая деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; текст, признаки и категории 

текста; типы и стили речи; литературный язык, нормы литературного языка; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка; 

4)  владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах; 

практическое овладение основными нормами современного литературного 

языка; 

5)  владение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

общения; 

6) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную интерпретацию; 

7) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных 

стилей и жанров. 

        Компетентностно-ориентированная модель образовательного 

процесса направлена на формирование результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования, 

установленных стандартом основного общего образования:  

личностных, включающих готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
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системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

  метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

 предметных, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

В компетентностно-ориентированной модели образовательного процесса 

изучение любой темы разбивается на 4 основных этапа: 

1 этап – осознание структуры изучаемого явления, задачей которого 

является формирование когнитивной схемы – такой формы хранения опыта, 

которую человек, решающий ту или иную задачу, использует в качестве 

точки отсчета. На данном этапе когнитивная схема изучаемого явления 

формируется на основе комплексного использования действенного, 

образного и знакового способов кодирования информации. Для этого 

изучаемый материал сжимается и представляет собой не столько 

содержательную, сколько функциональную сущность изучаемого явления, 

позволяющую использовать его как инструмент решения большого класса 

задач. Сформированная когнитивная схема выступает в качестве основы 

формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 

образования. 

2 этап -осознание генезиса способов деятельности, где и формируются 

познавательные универсальные учебные действия, связанные с содержанием 

учебного материала (моделирование, структурирование, анализ, сравнение, 

классификация, оценка, и т.д.). Для этого учитель представляет учащимся 

ряд задач, выстроенных по принципу «от простого к сложному» и организует 

деятельность учащихся «во внешней речи»: объяснение способа решения 

задачи на основе когнитивной схемы. 

3 этап – самореализация. На данном этапе формируются универсальные 

учебные действия, не связанные с содержанием образования: регулятивные, 
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коммуникативные, познавательные (постановка и решение проблем). Для 

этого учитель организует коллективную деятельность, в процессе которой 

учащиеся определяют уровень достижений, темп и объем работы и работают 

по индивидуальным траекториям.  

 4 этап – рефлексия уровня достижений. На данном этапе осуществляется 

формирование рефлексивного мышления. Элементы рефлексии (контроля) 

осуществляются на протяжении всего времени изучения темы в виде 

небольших тестов, диктантов, самостоятельных работ.  Обязательными 

являются проверочные работы в завершении этапа осознания генезиса 

способов деятельности, в процессе этапа самореализации. Если изучается 

достаточно объемный теоретический материал, то, как правило, в 

завершении этапа осознания структуры изучаемого явления проводится 

устный опрос. 

Формирование регулятивных, коммуникативных метапредметных 

результатов и личностных результатов заложено в самой модели 

компетентностно-ориентированной модели образовательного процесса и 

отрабатывается в процессе изучения каждой темы на третьем и четвертом 

этапах. Предметные и познавательные метапредметные результаты, которые 

непосредственно связаны с содержанием образования, конкретизируются в 

каждой теме календарно-тематического плана. В котором по каждой теме 

сформулированы результаты обучения в деятельной форме, то есть 

определено, что будет уметь делать учащийся с помощью нового знания и 

конкретизированы познавательные универсальные учебные действия. На 

основании заявленных результатов учитель строит сценарий изучения темы в 

четыре выше указанных этапа, время на прохождение каждого их которых 

примерно распределяется следующим образом: 1 этап – 20%, 2 этап – 10%, 

3 этап – 40%, 4 этап – 30% (указан % времени на каждый этап от общего 

количества времени, отведенного на изучение темы). 

Каждому этапу изучения темы в календарно-тематическом плане 

соответствует определенная форма организации учебных занятий: 

1 этап – проблемное изложение материала (в плане перечислены элементы 

представляемого содержания, составляющего основу когнитивной схемы); 

2 этап – семинар, в процессе которого организована деятельность по 

объяснению выбора основ решения широкого класса задач (генезис способов 

деятельности); 

3 этап – практикум по решению задач, в процессе которого каждый 

учащийся в коллективной деятельности строит свою работу по достижению 

личностно-значимых целей обучения; 

4 этап – двухфазная рефлексия, состоящая, как правило, из трех уроков: 

предытоговая работа, рефлексия уровня достижений (обобщающий урок), 

итоговая работа. Особенность этапа заключается в том, что две проверочные 

работы данного этапа проводятся по одному классификатору. Эти же работы 

задают уровень сложности освоения материала. В рамках заявленной темы 
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он может быть различным в зависимости от уровня подготовки учащихся, но 

не может быть ниже уровня: учащийся освоит, заданное примерной 

образовательной программой основного общего образования. 

 

Федеральная программа рассчитана на  102 часа( 3 часа в неделю).  В 

учебном плане гимназии 102 часа ( 3 часа в неделю).  

Плановых контрольных уроков: 9 

 

Указанная программа реализуется без изменений и соответствует 

«Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования». 

 

 

 

 

«      » августа 2019г.        

 

 ____________________________ 

подпись, ФИО учителя 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. Русский язык. 11 класс. Углублённое изучение. (УМК В. В. Бабайцевой) 

102 часа (3 часа в неделю) 

 

№ Тема  Кол-

во 

часов 

Дата 

провед

ения 

Виды деятельности 

(на раздел) 

Средств

а 

обучени

я 

 

Методи

ческий 

аппарат 

Результаты 

(на раздел) 

Раздел 1. Принципы русского правописания 

(10 часов) 

1 

 
Принципы русского правописания     1 02.09. Диалог с обучающим 

и обучающимися в 

процессе заполнения 

алгоритмов по 

теоретическому 

материалу «Принципы 

русского 

правописания» 

Выполнение 

различных видов 

языкового разбора:  

-фонетического,  

-орфоэпического, 

 -морфемного, 

- лексического,  

-морфологического, 

- синтаксического.  

 

 

Учеб. 

Стр.174-

184 

 

 

 

 

 

 

 
КИМ№1 

УМК 3, 
18-23 

На базовом уровне: 

 

Производить фонетический, 

лексический, морфологический, 

орфографический разбор слова; 

синтаксический, пунктуационный 

разбор словосочетаний и 

предложений 

 

На углублённом уровне: 

Редактировать тексты для 

анализа, находить в них средства 

выразительности, объяснять их 

роль. 

2-3 Семинар по теме «Принципы 

русского правописания» 

    2 04.09. 

06.09. 

4-7 Практикум по теме «Принципы 

русского правописания» 

4 09.09.- 

16.09. 

8 Проверочная работа по теме 

«Принципы русского правописания» 

1 18.09. 

9 Обобщение по теме «Принципы 

русского правописания» 

1 20.09. 

10 Контрольная работа по теме 

«Принципы русского правописания» 

1 23.09. 
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                                                                                       Раздел 2. Повторение изученного (92 часа) 

                                                                                              2.1.Фонетика. Орфоэпия (18 часов) 

11 Фонетика. Орфоэпия 1 25.09.  Диалог с обучающим 

и обучающимися в 

процессе освоения 

теоретических 

сведений по теме 

«Фонетика. Орфоэпия» 

Выполнение 
фонетического и 

орфоэпического 

разбора на основе 

текстов разных стилей 

и жанров 

Учеб. 

§1,2,3 

§4-8 

 

Стр.179-

184 

 

 

 

 
КИМ№2 

УМК 3, 
32-34 

 

 

 

 

На базовом уровне: 

Различать экспрессивную и 

коммуникативную функции языка 

Оперировать понятиями «язык» и 

«речь» 

Производить различные виды 

языкового разбора на основе 

текстов о русском языке на тему:  

На углублённом уровне: 

Находить дополнительную 

информацию о русском языке. 

12-

13 
Семинар по теме «Фонетика. 

Орфоэпия» 

2 27.09. 

30.09. 

14-

25 
Практикум по теме «Фонетика. 

Орфоэпия» 

12 02.10.- 

06.11. 

26 Проверочная работа по теме 

«Фонетика. Орфоэпия» 

1 08.11. 

27 Обобщение по теме «Фонетика. 

Орфоэпия» 

1 11.11. 

28 Контрольная работа по теме 

«Фонетика. Орфоэпия» 

1 13.11. 

2.2.Лексикология. Этимология. Фразеология 

(19 часов) 
29-

30 
Лексикология. Этимология. 

Фразеология 

2 15.11. 

18.11. 
Различение и 

классификация 
понятий: общенародная 

разговорная речь», 

«просторечие», 

«диалектизмы», 

«жаргонизмы» 

Объяснение роли 
паронимов в тексте 

Объяснение значения 

фразеологизмов в 

тексте 

Анализ источников 

расширения словарного 

состава русского языка 

Учеб. 

§9 

§42-53 

Стр.250-

262 

 

 

 

 

 

 
КИМ№3 

УМК 2, 
8 УМК 

3, 
 

289-291-

13 

На базовом уровне: 

Различать и классифицировать 
понятия: общенародная разговорная 

речь», «просторечие», 

«диалектизмы», «жаргонизмы», 

«профессионализмы» 

Анализировать источники 

расширения словарного состава 

русского языка: словообразование, 

заимствования и др. 

На углублённом уровне: 

Производить этимологический 

анализ слов в предложенных для 

анализа текстах 

31-

33 
Семинар по теме «Лексикология. 

Этимология. Фразеология» 

3 20.11.- 

25.11. 

34-

43 
Практикум по теме «Лексикология. 

Этимология. Фразеология» 

10 27.11.- 

18.12. 

44 Проверочная работа по теме 

«Лексикология. Этимология. 

Фразеология» 

1 20.12. 

45 Обобщение по теме «Лексикология. 

Этимология. Фразеология» 

1 23.12. 

46 Контрольная работа по теме 

«Лексикология. Этимология. 

Фразеология» 

1 25.12. 

47 Контрольная работа за 1 полугодие 1 27.12 
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2.3. Морфология 

(18 часов) 

48- 
49 

Морфология 2 13.01. 

15.01. 

Нахождение признаков  

Самостоятельных и 

служебных частей речи 

Выявление 
особенностей  

Различение 
самостоятельных и 

служебных частей речи 

 

Выполнение 

морфологического 

разбора разных частей 

речи 

Учеб. 

§10-20 

 

Стр.185-

215 

 

 

 

 

 
КИМ№4 

УМК 2, 
288-308 

 

 

 

На базовом уровне: 

Находить слова разных частей речи 

Выявлять морфологические 

признаки разных частей речи 

Производить морфологический 

разбор слов  

Различать самостоятельные и 

служебные части речи 

На углублённом уровне: 

Отличать слова омонимичных 

частей речи 

Определять частеречную 

принадлежность слов 

50- 
52 

Семинар по теме «Морфология» 3 17.01.- 

22.01. 

53- 
62 

Практикум по теме «Морфология» 10 14.02. 

63 Проверочная работа по теме 

«Морфология» 

1 17.02. 

64 Обобщение по теме «Морфология» 1 19.02. 

65 Контрольная работа по теме 

«Морфология» 

1 21.02. 

2.4. Синтаксис. Пунктуация 

(18 часов) 

66- 
67 

Синтаксис. Пунктуация 2 26.02. 

28.02. 

Нахождение и 

различение основных 

синтаксических единиц 

языка 

Нахождение 
пунктограмм и их 

правописание в 

различных 

синтаксических 

конструкциях 

 

Отбор языковых 

средств для построения 

собственных текстов 

 

Учеб. 

§21-24 

Стр.202-

216 

 

 

 
КИМ№5 

УМК 3, 
271-284 

На базовом уровне: 

Различать основные 

синтаксические единицы языка 

Находить пунктограммы и 

правильно писать их в различных 

синтаксических конструкциях 

На углублённом уровне: 

Отбирать и самостоятельно 

конструировать синтаксические 

единицы  

На углублённом уровне: 

Отбирать языковые средства для 

построения собственных текстов 

разных типов речи. 

 

68- 
70 

Семинар по теме «Синтаксис. 

Пунктуация» 

3 02.03.- 

06.03. 

71- 
80 

Практикум по теме «Синтаксис. 

Пунктуация» 

10 11.03- 

08.04. 

81 Проверочная работа по теме 

«Синтаксис. Пунктуация» 

1 10.04. 

82 Обобщение по теме «Синтаксис. 

Пунктуация» 

1 13.04. 

83 Контрольная работа по теме 

«Синтаксис. Пунктуация» 

 

 

1 15.04. 



государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Сергея Васильевича 

Байменова города 

Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

11 

 

2.5.Словообразование. Орфография 

(19 часов) 

84-

85 
Словообразование. Орфография 2 17.04. 

20.04. 
Различение основных 

способов 

словообразования 

Произведение 

морфемного и 

словообразовательного 

разбора слов 

Выстраивание 

словообразовательной 

цепочки 

Нахождение и 

различение орфограмм 

в различных морфемах 

слов и их правописание  

Учеб. 

§29-34 

Стр.227-

235 

 

 

 

 

 
КИМ№6 

УМК 2, 
76-79 

 
УМК 2, 
285-287 

 
УМК 2, 
283-285 

 

На базовом уровне: 

Различать основные способы 

словообразования  

Производить морфемный и 

словообразовательный разбор слов 

Выстраивать 

словообразовательные цепочки слов 

Находить и различать 

орфограммы в различных 

морфемах слов правильно писать 

их 

На углублённом уровне: 

Объяснять использование средств 

одного стиля в произведениях 

другого стиля речи 

86- 
88 

Семинар по теме 

«Словообразование. Орфография» 

3 22.04.- 

27.04. 

89- 
98 

Практикум по теме 

«Словообразование. Орфография» 

10 29.04.- 

13.05. 

99 Проверочная работа по теме 

«Словообразование. Орфография» 

1 15.05. 

100 Обобщение по теме 

«Словообразование. Орфография» 

1 18.05. 

101 Контрольная работа по теме 

«Словообразование. Орфография» 

1 20.05. 

102 Контрольная работа за 2 полугодие 1 22.05. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 

1 Бабайцева В.В. Программа по русскому языку. 10-11 классы 

общеобразовательных учреждений филологического профиля: Программы для 

общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 кл., 10-11 кл./ сост. 

Е.И.Харитонова. -3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 

2 Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений 

филологического профиля/В.В.Бабайцева. – 8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 

2011.  

3 

4 

УМК 1:  Бабайцева В. В., Сальникова О. Л. Русский язык: Тренинг по 

орфографии: Пособие для школьников старших классов и поступающих в вузы. 

- М., 2009; 

УМК 2: Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10 – 11 классы. Книга 

для учителя. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2005. 

5 УМК 3: Будникова Н.Н., Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г. Поурочные разработки 

по русскому языку: 10-11 классы.- М.: ВАКО, 2009  

              

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

1. http://www.rubricon.com/default.asp    словари, энциклопедии 

2. http://www.ucheba.com/ur_rus/ur_metodkopilka.htm   методические 

материалы 

3. http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=8 каталог 

цифровых образовательных ресурсов 

4.  http://www.ychitel.com/menu%20to/metod/metod_l.html 

5. http://www.fipi.ru/          демоверсии ЕГЭ 

6. http://language.edu.ru/      -диктанты 

7. http://rus.reshuege.ru/  - варианты заданий ЕГЭ 

  

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

1 Иванова С.Ю. Сдай ЕГЭ на все 100! Готовимся  к ЕГЭ по русскому языку. 2012: 

Тренировочные материалы./ Иванова С.Ю., Еричева Е.В. – Самара: ООО 

«Офорт», 2012 

 

2 Васильевых И.П., Гостева Ю.Н. ЕГЭ 2013. Русский язык. Типовые тестовые 

задания/ И.П.Васильевых, Ю.Н.Гостева. – М.: Издательство «Экзамен», 2013 
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Сенина Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2012: учебно-методическое 

пособие/ Н.А.Сенина.-Ростов н/Д: Легион, 2012. 

4  Отличник ЕГЭ. Русский язык. Решение сложных заданий/ ФИПИ.- М.: 

Интеллект-Центр, 2010 

http://www.rubricon.com/default.asp
http://www.ucheba.com/ur_rus/ur_metodkopilka.htm
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=8
http://www.ychitel.com/menu%2520to/metod/metod_l.html
http://www.fipi.ru/
http://language.edu.ru/
http://rus.reshuege.ru/

