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Рабочая программа по русскому языку 

 

11 класс 

 

базовый уровень (34 часов) 

 

Пояснительная записка 

 

1. Статус программы. 

   Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования. Рекомендована МО РФ – Допущена Департаментом образовательных 

программ и стандартов общего образования Российской Федерации в качестве программы  

для 10- 11 классов общеобразовательных учреждений. Содержание соотнесено с 

«Обязательным минимумом содержания образования по русскому языку в средней школе» 

и соответствует программе по русскому языку для учащихся 10-11классов под редакцией 

Г.А.Богдановой. Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса. 

 

   Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений, 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения:  

 коммуникативные - 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; 

 интеллектуальные - сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация; 

 информационные - умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из разных источников, умение работать с текстом; 

 организационные – умение формулировать цель деятельности, планировать её, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умения предвидеть 

возможные результаты своей деятельности; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств; 

 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;  

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основ наблюдения за собственной речью. 

Аудирование и чтение: 



 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения и аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые выказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 

Говорение и письмо: 

 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, конспект, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи и жанров 

с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей среды; к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета, 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; 

 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. 

Учащиеся должны  

знать / понимать: определения основных, изученных в среднем звене языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных и орфографических правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные аргументы. 

 

уметь: 

 

Речевая  деятельность. 

  

   При анализе текста уметь: 

 определить тему, основную мысль текста;  

 объяснить смысл названия (подобрать свои варианты названия);  



 находить ключевые слова в тексте;  

 определить стиль текста, тип речи, находить в тексте языковые средства, 

характерные для художественного, публицистического, научного, делового стиля; 

 определить способ связи между предложениями в тексте; находить в тексте 

языковые средства (лексические и грамматические), с помощью которых 

осуществляется связь между предложениями, между абзацами;  

 производить лексический разбор текста: уточнять значения слов; подбирать 

синонимы, антонимы; обращать внимание на слова, имеющие стилистическую 

окраску; уместно использовать приём лексического повтора; выявлять историзмы, 

архаизмы, неологизмы;  

 проводить комплексный анализ текста, включающий элементы лингвистического 

(лингвостилистического) анализа, филологического (литературоведческого) 

анализа; речеведческого анализа;  

 выполнять задания, связанные с разными видами разбора слова, словосочетания, 

предложения;  

 объяснять выбор орфограмм и знаков препинания: 

 уметь самостоятельно сформулировать задания к тексту, направленные на 

осмысление содержания, авторского замысла, на выявление особенностей 

использования в тексте языковых средств разных уровней; 

 уметь проводить сопоставительный анализ текстов (разных стилей, разных авторов, 

поэтического и прозаического, текстов на близкие темы), сопоставление двух 

редакций одного текста; 

 при выразительном чтении текста: уметь выбирать тон, темп чтения, принимая во 

внимание содержание текста, его языковые особенности; определять, где нужны 

логические ударения, паузы – короткие и более продолжительные;  

 создавать собственный текст (в устной и письменной форме); 

 уметь пересказывать тексты (разных стилей), писать изложение (подробное, сжатое, 

выборочное, с дополнительным творческим заданием); 

 составлять тезисы, конспект; 

 писать сочинения в публицистическом стиле с использованием разных типов речи 

и разных жанров композиционных форм; 

 писать сочинение – рассуждение; 

 самостоятельно формулировать тему сочинения и писать сочинение на 

самостоятельно сформулированную тему; 

 строить устные сообщения (доклады) и выступать на уроках – семинарах, при 

защите рефератов; 

 совершенствовать написанное, уметь работать с черновиком сочинения, 

изложения, редактируя текст. 

 

 

 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

 

 соблюдать орфоэпические нормы в устной речи, при чтении; 

 различать сильную и слабую позицию звуков; 

 находить орфограммы на основе звуко – буквенного, морфемного анализа слова; 

 классифицировать орфоэпические ошибки в речи окружающих; 

 анализировать свои ошибки в диктантах, творческих работах (классифицировать, 

группировать их). 

 

 Лексика. Фразеология. 

 



 пользоваться словарями (толковыми, фразеологическими, этимологическими, 

словарями синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов); 

 проводить лексический разбор слова, текста; 

 находить и объяснять написания, которые определяются лексическим значением 

слова; 

 редактировать текст, устраняя ошибки, связанные с выбором слова. 

 

 Состав слова и словообразование. 

 

 различать морфемы в слове и их значение; 

 объяснять в отдельных случаях этимологию слова и исторически обусловленное 

переосмысление структуры слова; 

 устанавливать способ словообразования и приводить примеры слов данной 

словообразовательной модели, учитывая её продуктивность; 

 пользоваться школьными словарями (морфемным, словообразовательным, 

этимологическим). 

 

 

 Морфология. 

 

 характеризовать слово как часть речи (производить морфологический разбор); 

 определять роль слов, принадлежащих к разным частям речи, в предложении; 

 склонять или спрягать слова, принадлежащие к изменяемым частям речи; 

 употреблять слова разных частей речи в качестве языковых средств в соответствии 

с разными типами и стилями речи; 

 пользоваться словами разных частей речи для связи предложений и абзацев текста. 

 

 

 Синтаксис. 

 

 уметь синтаксически характеризовать предложение; 

 знать основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение; 

 различать основные виды словосочетаний; 

 знать особенности простых предложений по наличию главных членов 

предложения: двусоставные и односоставные; 

 знать виды односоставных предложений; 

 уметь отличать полные предложения от неполных; 

 уметь определять осложнённые простые предложения:  предложения с 

однородными членами, предложения с обобщающими словами при однородных 

членах, предложения с однородными членами, предложения с уточняющими 

членами; 

 уметь находить в предложении сравнительный оборот и пунктуационно оформлять 

его; 

 знать  и уметь находить в предложении обращения, риторические обращения, 

вводные слова и предложения, вводные конструкции; 

 уметь оформлять прямую речь, знать различные способы передачи прямой речи, 

оформлять диалог, правильно расставлять знаки препинания при цитировании; 

 знать синтаксические особенности сложного предложения, отличие 

сложносочинённых предложений от сложноподчинённых предложений; 

 уметь ставить знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях; 

 знать способы передачи чужой речи; 



 уметь ставить знаки препинания в предложениях с чужой речью; 

 знать функции знаков препинания в предложении, периоде, сложном 

синтаксическом целом и в тексте; в предложениях с факультативными знаками 

препинания.   

 

 

 

Содержание программы по русскому языку 

 

11 класс 

 

Базовый уровень (34 часа) 

 

Вводный курс. Повторение. 

О русском языке, о русской речи – 2ч. 

 

Русский язык как неотъемлемая часть национальной культуры русского народа. 

Русский язык и русская литература. 

Эстетическая функция русского языка. 

Язык и речь. Основные виды речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, 

письмо). Типы речи (повествование, описание, рассуждение; их сочетание в тексте). 

Стили речи (разговорный и книжные: научный, деловой, публицистический, 

художественный). 

Русский литературный язык и язык художественной литературы. Языковая норма. 

Культура речи. Качества хорошей речи (с учётом стиля высказывания, ситуации 

общения). 

Русский язык и наука о языке. 

Словари. 

Слово в словаре и слово в тексте. 

Синтаксис и пунктуация.  

 Словосочетание – 1 ч. 

 

Основные принципы русской пунктуации. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний по характеру выражения главного слова. Виды словосочетаний по 

способу связи слов. Синтаксический разбор словосочетания. Грамматическое значение 

словосочетаний: определительное, обстоятельственное дополнительное. Синонимия 

словосочетаний. 

Простое предложение – 4ч. 

Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое высказывание. 

Грамматическое значение предложения. Предложения по цели высказывания. Интонация 

предложения. Двусоставные и основные группы односоставных предложений. 

Односоставные предложения со сказуемым: определённо – личные, неопределённо – 

личные,  безличные предложения, их структурные и смысловые особенности. Назывные 

предложения. Неполные предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. 

Сказуемое. Виды сказуемого. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное  и 

именное сказуемое. Некоторые случаи согласования в числе сказуемого с подлежащим. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения. Дополнение. 

Определение. Обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов предложения. 

Особенности употребления второстепенных членов предложения. 

 

Пунктуация в простом предложении с однородными членами – 3ч. 

 



Предложения с однородными членами предложения. Понятие об однородных членах 

предложения. Средства связи однородных членов предложения. Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки препинания при них. Однородные и неоднородные 

определения. Согласование в предложениях с однородными членами предложения. 

 

Предложения с обособленными и уточняющими членами – 9 ч. 

 

Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. Обособление определения.  

Обособление определений с обстоятельственным оттенком значения, обособление 

несогласованных определений. Обособление приложения. Обособление приложения, 

связанного с определяемым словом союзом КАК. Обособление дополнения. Обособление 

обстоятельств, выраженных деепричастием и деепричастным оборотом. 

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения – 3 ч. 

 

Вводные слова и словосочетания. Знаки препинания при них. Вставные конструкции. 

Особенности употребления вставных конструкций. Знаки препинания в предложениях со 

вставными конструкциями. Обращение, его функции и способы выражения. Обособление 

обращений. Междометие, его функции и способы выражения. Обособление междометий. 

 

Сложное предложение –7ч. 

Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. Знаки 

препинания в ССП. ССП с общим второстепенным членом. Строение 

сложноподчиненного предложения.  

Знаки препинания в СПП. Синонимия СПП и предложений с причастными и 

деепричастными оборотами. Строение сложноподчиненного предложения. Понятие о 

бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. Сложные предложения с различными видами связи.  

 

                                                Употребление знаков препинания – 2ч.. 

 

Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Сочетание знаков препинания. Авторская пунктуация. 

 

                                    Синтаксические конструкции с чужой речью – 1ч. 

 

Основные способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. Знаки препинания. 

Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. Цитаты и знаки 

препинания при них. Основные способы цитирования. 

 

                                              Повторение и систематизация изученного – 1ч. 

 

 

4. Формы, организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:               

 

 контрольная работа 

 самостоятельная работа 

 фронтальный опрос 

 индивидуальный опрос 

 словарный диктант 

 работа с дидактическим материалом 



 работа в рабочих тетрадях 

 мультимедийная презентация 

 тестирование 

 уроки развития речи, творческая мастерская 

 индивидуальная и групповая работа 

 уроки – зачёты 

 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ. ТЕМЫ. 

Количество 

часов 

1 Введение 2ч 

2 Повторение. Речь. Язык. Культура речи. 2ч 

 Синтаксис и пунктуация  

3 Словосочетание 1ч 

4 Простое предложение 4ч 

5 Пунктуация в простом предложении 14ч 

6 Сложное предложение  10ч 

5 Повторение и систематизация изученного  1ч 

 ИТОГО: 34ч 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Всего: 34 ч 

    Р.Р. - 4 часов 

Контрольных работ (в том числе тестовых) – 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 11 класса (далее – 

рабочая программа) составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной программы по 

русскому языку среднего общего образования, основной образовательной программы 

среднего общего образования МАОУ СОШ №56, программы для общеобразовательных 

учреждений Н.Г. Гольцовой и др. 

Тематическое планирование по русскому языку для 11-го класса составлено с 

учётом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно беречь.  

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого её существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 

11классе 

Личностные результаты освоения русского языка: 

1) 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) 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) достаточный объѐм 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. 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1. владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации; 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 - способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт- диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  



- свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях; овладение приѐмами отбора и систематизации материала на 

определѐнную тему;  

- умение вести самостоятельный поиск информации; 

- способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования;  

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

2. говорение и письмо:  

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свѐрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; 

-  способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.);  

- адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному;  

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог - побуждение, диалог-

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

 - соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения;  

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

- адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения;  

- способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления; 

       - умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их;  

- совершенствовать и редактировать собственные тексты; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 

обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

 - применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;     

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 - коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально- культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения русского языка: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языкав 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 



уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально- 

деловой стили, язык художественной 

5) литературы; жанры научного, публицистического, официально- делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

6) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

7) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

8) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определѐнным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

9) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

10) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Формы организации учебного процесса: 

      -    На уроках используются игровые технологии, проектные технологии, ИКТ-       

технологии, здоровьесберегающие. 

 Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и 

внеклассные; 

 различные виды разбора, списывания с заданиями, конструирование слов по 

заданным моделям и без них, творческие работы, наблюдение над языковым 

явлением с заданием, самостоятельная работа, сочинение;  

 групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные; 

Организация учебной деятельности 

Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный. 

- комментированное письмо; 

- упражнения на конструирование; 

- упражнения на развитие речи; 

- выборочные упражнения; 

- распределительные упражнения. 

 диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, 

 распределительный, словарно-орфографический); 

 диктант с грамматическим заданием (основные виды грамматических 

 разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, 

 синтаксический, орфографический, пунктуационный, лексический); 

 сочинение – рассуждение; 

 тест по материалам и в форме ЕГЭ; 



 словарный диктант; 

 устное монологическое высказывание на лингвистическую тему; 

 эссе (классическое, аргументированное). 

Формы контроля 

Формами контроля, выявляющими подготовку учащихся по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные выступления учащихся, письменные творческие 

работы, диктанты, словарные диктанты, тесты, изложения, сочинения. 

Словарные и текстовые диктанты – одна из основных форм проверки   

 орфографической и пунктуационной грамотности, которые сопровождаются 

дополнительными (фонетическими, лексическими, орфографическими, грамматическими) 

заданиями. 

Изложения и сочинения позволяют проверить сформированность уровня  речевой 

подготовки учащихся и грамотность, т.е. соблюдение орфографических, пунктуационных 

и языковых норм. К изложениям предъявляются требования последовательного 

изложения событий, соблюдения точной передачи фактов и описания героев. 

Виды организации учебного процесса: 

самостоятельные работы, практические работы, зачёт, презентация проектов. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение русского языка в 11 классах отводится     102 часов из 

расчета 3 ч в неделю.  

 

3   Содержание учебного предмета «Русский язык» в 11 классе 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные нормы русского 

языка. Трудные случаи пунктуации. Пунктуационный анализ. 

    Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический 

разборсловосочетания. 

     Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

     Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по 

структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов 

в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. 

      Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. Однородные члены предложения. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки 

препинания при обобщающих словах. Обособленные члены предложения. Знаки 

препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные 

дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном 

обороте. Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 



предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах 

и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

      Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия разных типов сложного 

предложения. Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 

диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Монологическая и 

диалогическая речь. Культура речи и её основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Основные коммуникативные качества речи и их оценка. 

Причины коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и делового общения (устная и 

письменная формы). Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Культура 

письменной речи. 

 

СТИЛИСТИКА 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. Функциональные стили. Классификация 

функциональных стилей. Научный стиль. Официально- деловой стиль. Публицистический 

стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи. Текст. 

Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, 

рассуждение. Информационная переработка текста. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Русский язык как объект научного изучения. Виднейшие учёные-лингвисты и их работы. 

М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. 

Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. Основные направления развития 

русистики в наши дни. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                  Тематическое планирование предмета «Русский язык»  11 класс  

 

№ Темы  

Количест во 

часов 

1 Общие сведения о языке 1 

2 Стилистика. Функциональные стили          10 

3 Синтаксис и пунктуации. Повторение  изученного в 5 - 

10классах 

         82 

4 Культура речи             7 

5 Обобщение изученного по пунктуации в 11 классе             2 

 Итого:      102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 





 



 



 



 



 



 





                                       Пояснительная записка 
 

       Статус программы 
 

Рабочая учебная программа по русскому языку составлена на основе 

авторской программы для общеобразовательных учреждений, допущенной 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации, под редакцией Н.Г.Гольцовой (Программа курса "Русский язык" для 10 – 11 

классов общеобразовательных учреждений. М., "Русское слово", 2017 г.) в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования 2004г. и учебника «Русский язык. 10-11 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. 

Мищерина. - М.: Русское слово - РС, 2017». 

Тематическое планирование по русскому языку для 11-го класса составлено с 

учётом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно беречь.  

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого её существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

 

Планируемые результаты 
 

В результате изучения русского языка выпускник средней школы должен 

знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

выпускник должен уметь: 

 перерабатывать текст информационно; 

 понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать и оценивать 

информацию исходного текста, определять позицию автора; 

 использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников; 

 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде 

развернутых или сжатых планов, пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, 

рефератов и т.д.; 



 создавать устные или письменные высказывания различных типов и жанров; 

 формулировать основную мысль своего высказывания, развивать эту мысль, 

аргументировать свою точку зрения; 

 выстраивать композицию письменного высказывания; 

 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 

прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного 

текста; 

 создавать высказывания на лингвистические темы; 

 владеть приемами редактирования текста; 

 производить разные виды разборов; 

 анализировать тексты различных функциональных стилей; 

 соблюдать в процессе письма орфографические и пунктуационные нормы; 

 соблюдать нормы речевого поведения в социо-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 
 

 

 Формы  организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:               

 контрольная работа 

 самостоятельная работа 

 фронтальный опрос 

 индивидуальный опрос 

 словарный диктант 

 работа с дидактическим материалом 

 мультимедийная презентация 

 тестирование 

 уроки развитие речи, творческая мастерская 

 индивидуальная и групповая работа 

 уроки – зачёты. 

 

Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Базовый уровень. 

Содержание учебного курса 
 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по 

структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

 Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов      

простого предложения. 

Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 



однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные 

и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно- 

восклицательные слова. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире 

в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и делового 

общения (устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура разговорной 

речи. Культура письменной речи. 

СТИЛИСТИКА 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства1. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности 

литературно-художественной речи. 

Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Информационная переработка текста. Анализ 

текстов разных стилей и жанров. 



 

 
 

 

 Содержание Кол-во часов Контрольные 

работы 

Развитие 

речи 

1 Повторение изученного в 5-10 

классах 

2 1  

2 Синтаксис и пунктуация 3   

3 Предложение 4 1 2 

4 Осложнённое предложение. 

Предложения с однородными 
членами. 

2 1  

5 Осложнённое предложение. 

Обособленные и необособленные 

второстепенные члены 
предложения. 

4 1 1 

6 Знаки препинания при словах и 

конструкциях, грамматически не 

связанных с предложением. 

3 1  

7 Сложное предложение. 4 1 1 

8 Способы передачи чужой речи. 3 1  

9 Культура речи. 2  4 

 

 

 

МАОУ СОШ № 56, Коломиец Александр Владимирович, Директор
29.11.2022 11:45 (MSK), Сертификат 2D10BC9C000000013FD2


