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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по русскому языку в 11 классе разработана в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ МО 

России от 05.03.2004г. № 1089), на основе программы, составлена на основе  программы 

курса «Русский язык для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.  Базовый и 

профильный уровень», автор ГольцоваН.Г., Русское слово, 2012г. 
        Русский язык - один из самых развитых языков мира. Он отличается 

богатством  и разнообразием словаря, располагает неисчерпаемыми возможностями 

изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. 

Учебный предмет «Русский язык» в 10-11 классе  имеет познавательно-

практическую направленность, даёт учащимся знания о родном языке и формирует у них 

языковые и речевые умения. 

 Цели обучения: 
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах 

русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств; 

- формирование умений   осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовать необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

 

Поставленные цели предполагают решение следующих задач: 

-воспитывать любовь к русскому языку, сознательное отношение к языку как 

духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; 

-развивать речевую и мыслительную деятельность, коммуникативные умения и 

навыки, обеспечивающие владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; 

-освоить знания о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; 

-обогатить словарный запас и расширить круг используемых грамматических 

средств; 

-формировать умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

-применять полученные знания и умения в собственной речевой практике. Особое 

место отводится фонетическому разбору, показывающему изменение качества звука в 

потоке речи, трудностям орфоэпии, видам морфемного и словообразовательного разбора. 

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Русский язык как учебный предмет имеет большое значение в решении задач не 

только обучения, но и воспитания. К ценностным ориентирам содержания образования  

относятся: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе 

воспитания чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
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осознания ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как 

единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и 

способности организации своей деятельности; 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации. 

 
 Содержание учебного предмета 

Общие сведения о языке  

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. 

Синтаксис и пунктуация 
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. 
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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. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения 
образовательной деятельности  

 
 

№ Вид обеспечения Комплектность 

Учебно-методическое обеспечение 

2 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 

классы. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

Д 
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2008. – 

3 Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: 

Книга для учителя. – 5-е изд.. - М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2008. 

Д 

Информационно-справочное обеспечение 

1 Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского 

языка. 5-11 классы.- М.: Просвещение,2014 

Д 

2 С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова Толковый словарь русского 

языка.-М: «ИТИ Технологии», 2003 

Д 

3 А.Тихонов., Н Ковалева.Учебный фразеологический 

словарь.- Айрис-Пресс, 2014 

Д 

4 А.Н. Тихонов – Школьный словообразовательный словарь 

русского языка. Пособие для учащихся. 3-е издание.- М.: 

Культура и традиции, 1996 

Д 

5 А.Бабенко. Словарь синонимов русского языка.- М.: Астрель, 

АСТ, 2011 

Д 

Материально-техническое обеспечение 

1 Медиапроектор Д 

2 Плакаты Д 

 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Наименование тем и разделов 
Количество 

часов 
Общие сведения о языке 

1 Из истории русского языкознания. Ученые-лингвисты. 1 

Стилистика. Функциональные стили 

2 Научный стиль. Специфика научного стиля. 1 

3 Специфика научного стиля. 1 

4 Официально-деловой стиль. Специфика официально- 

делового стиля.  

1 

5 Специфика официально-делового стиля. Составление 

документов 

1 

6 Особенности научно-популярного стиля. Стилистический 

анализ текстов. 

1 

7 Особенности публицистического стиля. Стилистический 

анализ текстов. 

1 

8 Особенности стиля художественной литературы. Текст и его 

признаки. Анализ текста. 

1 

9 Входной контроль. Тест. 1 

10-11 Р\р Комплексный анализ текста с творческим заданием. 2 

Синтаксис и пунктуация. Повторение изученного в 5–10 классах 

12 Основные принципы русской пунктуации. 1 

13 Пунктуационный анализ. 1 

14 Словосочетание как синтаксическая единица. 1 

15 Виды синтаксической связи. 1 
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16–17 Трудные случаи согласования и управления. Поиск 

грамматических ошибок в тексте. 

2 

18 Простое предложение как синтаксическая единица. 

Классификация предложений. 

1 

19 Предложения повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные. 

1 

20 Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым.  

1 

21 Синтаксический разбор простого предложения. 1 

22–23 Порядок слов в предложении, логическое ударение. 

Интонация. 

2 

24 Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. 

1 

25 Синтаксический разбор словосочетания, простого 

предложения. 

1 

26–27 Р/р.Текст. Приемы сжатия текста. Развитие умений сжатия 

текста научного или публицистического стиля. 

2 

28–29 Р/р.Сочинение. Композиция текста. Виды связи предложений 

в тексте. Определение темы, идеи, проблематики текста. 

2 

30 Предложения с однородными членами. Знаки препинания 

между однородными членами. 

1 

31 Однородные и неоднородные определения. Согласование в 

предложениях с однородными членами. 

1 

32 Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Знаки препинания в подобных предложениях. 

1 

33–34 Р/р.Сочинение. Отношение к авторской позиции в тексте и его 

аргументация.  

2 

35–36 Предложения с обособленными членами предложения. 

Обособление определений.  

2 

37 Р/р.Способы определения авторской позиции. Выражение 

собственного отношения.  

1 

38 Построение оборотов с распространенными определениями, 

выраженными причастиями и прилагательными. 

1 

39–40 Обособленные приложения и дополнения. Знаки препинания. 2 

41 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями. 

Грамматическая норма.  

1 

42 Обособление обстоятельств, выраженных существительными. 1 

43 Знаки препинания при сравнительном обороте. 1 

44 Промежуточный контроль.  1 

45–46 Р/р.Сочинение на морально-этическую тему по заданному 

тексту. 

2 

47–48 Слова, грамматически не связанные с предложением. 2 

49 Вводные слова, вводные предложения и вставные 

конструкции.  

1 

50 Обращения.  1 

51 Междометия в составе предложения. Слова-предложения да и 

нет. 

1 

52-53 Тест в формате ЕГЭ. 2 

54 Сложное предложение как целостная синтаксическая 

структура, его виды. 

1 

55-56 Сложносочиненное предложение (ССП). Знаки препинания в 2 
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сложносочиненном предложении. 

57-58 Трудные случаи пунктуации в ССП. 2 

59-60 Сложноподчиненное  предложение (СПП). 

Сложноподчиненное предложение с одним придаточным. 

Синонимия сложноподчиненных предложений и предложений 

с причастным и деепричастным оборотами. 

2 

61-62 Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Недочеты и ошибки в построении 

сложноподчиненных предложений. 

2 

63 Тест в формате ЕГЭ. 1 

64-65 Бессоюзное сложное предложение (БСП). Знаки препинания в 

бессоюзном сложном  

предложении 

2 

66-67 Сложные предложения с разными видами связи.  2 

68 Способы передачи чужой речи. 1 

69 Сложное синтаксическое целое и абзац. 1 

70 Период. Знаки препинания в периоде. 1 

71 Оформление на письме прямой речи 1 

72-73 Знаки препинания при диалоге. 2 

74-75 Знаки препинания при цитатах. 2 

76-77 Тест в формате ЕГЭ. 2 

78 Употребление кавычек. 1 

79 Пунктуация как система правил постановки знаков 

препинания 

1 

80 Сочетания знаков препинания. 1 

81 Факультативные знаки препинания. 1 

82-83 Тест в формате ЕГЭ. 2 

84 Знаки препинания отделительные и выделительные. 1 

85 Знаки препинания в связном тексте. 1 

86-87 Р/р. Сочинение на морально-этическую тему по заданному 

тексту. 

2 

88 Трудные случаи  пунктуации. 1 

89 Пунктуационный разбор. 1 

90-91 Итоговый контроль.  2 

92–93 Р\р  Комплексный анализ текста. 2 

Культура речи 
94 Орфоэпические нормы современного русского языка. 1 

95 Лексические нормы современного русского литературного 

языка. 

1 

96–97 Морфологические нормы современного русского 

литературного языка. 

2 

98–99 Синтаксические нормы современного русского литературного 

языка. 

2 

правильно ставить ударение в словах, образовывать формы слов разных частей речи, 

грамотно составлять словосочетания и предложения. 

Обобщение изученного по пунктуации в 11 классе 
100 Р/р Сочинение на морально-этическую тему по заданному 

тексту. 

1 

101 Практикум по пунктуации. 1 

102 Обобщение пройденного по теме: « Пунктуация». 1 
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3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ 
 
В результате учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, 

навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры является 

необходимым условием развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность. 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). 

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 

иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 
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 основные функции языка; 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; 

 особенности каждого вида речевой деятельности;  

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

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

Уметь 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные 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; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать 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; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 


