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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

-Федерального компонента государственных образовательных стандартов об-

щего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089; 

-Основной образовательной программы ГБОУ школы №83; 

-Примерной программы среднего общего образования по русскому языку 

(углубленный уровень) к учебнику 11 класса общеобразовательной школы (автор Гу-

сарова И.В., изд. Центр «Вентана – Граф», 2015). 

Курс направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих личностно-

ориентированный подход к обучению: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, 

отношение к языку как духовной ценности, средству общения; 

• развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о 

русском языке, обогащение словарного запаса; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты; применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной програм-

ме сводятся к следующему: 

• закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и 

графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 

• закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же 

время навыки конструирования текстов; 

• дать общие сведения о языке; 

• обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с од-

новременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их ис-

пользования; 

• обеспечить практическое использование лингвистических знаний и уме-
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ний на уроках литературы, полноценное восприятие учащимися содержания литера-

турного произведения через его художественно-языковую форму; 

• способствовать развитию речи и мышления учащихся. 

Место предмета в учебном плане 

Курс «Русский язык» рассчитан в 11-1 классе на 102 часа (3 ч в неделю, 34 

учебные недели).  

Используемый УМК 

Используемые учебники и 

учебные пособия для уча-

щихся (наименование, автор, 

год издания) 

Используемые пособия 

для учителя 

Наглядные пособия, 

цифровые образователь-

ные ресурсы 

Русский язык 11 класс. Гуса-

рова И.В., изд. Центр «Вен-

тана – Граф». 

 

Егораева Г. Т. ЕГЭ. Прак-

тикум по русскому языку: 

подготовка к выполнению 

задания 25 ЕГЭ.- М.: Эк-

замен, 2014. 

Золотарева И. В., Дмитри-

ева Л. П. Поурочные раз-

работки по русскому язы-

ку. 10 класс.- М.: ВАКО, 

2015. 

Егорова Н. В., Дмитриева 

Л. П.  Поурочные разра-

ботки  по русскому языку. 

11 класс.- М.: ВАКО, 

2015. 

Казбек-Казиева М. М. 

Школьные олимпиады. 

Русский язык. 5-11 клас-

1. Электронные уроки и 

тесты «Русский язык в 

школе». 

2. Обучающая програм-

ма-тренажёр по русско-

му языку «Фраза» 

3. Видеоуроки по темам 

4. Собственные презен-

тации 

5. ЕГЭ. Русский язык : 

типовые экзаменацион-

ные варианты / под ред. 

И.П. Цыбулько. – М.: 

Издательство «Нацио-

нальное образование», 

2021. 

6. Сенина Н.А. Русский 

язык. Сочинение на ЕГЭ. 
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сы. – М.: Айрис-пресс, 

2015. 

Курс интенсивной под-

готовки : учебно-

методическое пособие / 

Н.А. Сенина, А.Г. Нару-

шевич; под ред. Н.А. Се-

ниной. – 11-е изд., пере-

раб. и доп. – Ростов н/Д: 

Легион, 2019. 

Планируемые результаты 

Программа направлена на освоение следующих результатов:  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию се-

бя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию пози-

тивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способ-

ность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизнен-

ные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на ос-

нове осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бе-

режное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
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психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен-

ностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и спо-

собности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжела-

тельное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к лю-

дям, в том числе к лицам с ОВЗ и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение ока-

зывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, зна-

чимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным бо-

гатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 
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ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству соб-

ственного быта. 

В сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собствен-

ности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собствен-

ных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенаци-

ональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижени-

ям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя группами 

УУД. 

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, за-

давать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематери-

альные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь до-

стижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходи-

мых для достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятель-
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ности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые 

способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый  информационный по-

иск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически 

оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фикси-

ровать противоречия в информационных источниках; использовать различные мо-

дельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, 

а также противоречий, выявленных в информационных источниках; находить и приво-

дить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться  к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого пере-

носа средств и способов действия; выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные огра-

ничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД:  выпускник научится осуществлять деловую комму-

никацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, так и за её преде-

лами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений ре-

зультативности взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выпол-

нять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образова-

тельную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой си-

туации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторе-
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чие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

тестов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогиче-

ские тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, по-

вествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элемен-

тах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предло-

жений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функ-

ционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотро-

вое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным понимани-

ем текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-

ции); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её 

в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступ-

ления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамма-

тические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского лите-

ратурного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нор-



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №83 

с углубленным изучением японского и английского языков  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

10 

 

мам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки уст-

ных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимо-

связь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, ис-

пользованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их упо-

требления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о бо-

гатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей совре-

менного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного вы-

ражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории рус-

ского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неиз-

вестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отби-

рать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушан-

ные 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 фор-

ме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-
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научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на ос-

нове 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 пи анализе текстов (в 

том числе художественной литературы).   

Формы контроля 

С целью определения соответствия результатов образовательного процесса тре-

бованиям Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в течение учебного года контроль и учет достижений учащихся 

проводится в следующих формах: 

 ответ у доски; 

 тестовая работа; 

 проверочная работа; 

 самостоятельная работа; 

 контрольная работа; 

 сочинение; 

 диктант. 

Содержание учебного предмета, курса 

Содержательный учебный блок I  

Морфология как раздел грамматики 

Орфография 

Основные качества хорошей речи 

Синтаксис и пунктуация 

Содержательный учебный блок II 

Служебные части речи 

Орфография 
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Нормы языка и культура речи 

Синтаксис и пунктуация 

Содержательный учебный блок III  

Имя существительное как часть речи 

Нормы языка и культура речи 

Синтаксис и пунктуация 

Содержательный учебный блок IV 

 Имя прилагательное как часть речи 

Орфография 

Нормы языка и культура речи 

Синтаксис и пунктуация 

Содержательный учебный блок V 

Имя числительное как часть речи 

Орфография 

Нормы языка и культура речи 

Синтаксис и пунктуация 

Содержательный учебный блок VI 

Местоимение как часть речи 

Орфография 

Нормы языка и культура речи 

Синтаксис и пунктуация 

Содержательный учебный блок VII 

Глагол как части речи 

Орфография 

Нормы языка и культура речи 

Синтаксис и пунктуация 

Содержательный учебный блок VIII 

 Причастие как особая форма глагола 

Орфография 

Нормы языка и культура речи 

Синтаксис и пунктуация 
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Содержательный учебный блок IX 

Деепричастие как особая форма глагола 

Орфография 

Нормы языка и культура речи 

Синтаксис и пунктуация 

Содержательный учебный блок X 

Наречие как часть речи 

Орфография 

Нормы языка и культура речи 

Синтаксис и пунктуация 

 

Структурно курс русского языка 11 класса представлен 10 блоками, внутри ко-

торых выделено 40 модулей. Внутри модулей примерно определены содержательные 

учебные единицы (уроки). 
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