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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по русскому языку в 11 классе (профильный 

уровень) 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 для  общеобразовательных учреждений. Русский язык. 10-11 

класс», автор Хлебинская Г.Ф., Мнемозина, 2013г. 

 

Изучение русского языка в старшей школе  направлено на 

достижение воспитательных, развивающих и образовательных целей. В 

процессе обучения углубляются знания о лингвистике как науке, 

формируется представление о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, совершенствуются речемыслительные, 

интеллектуальные и творческие способности, навыки речевого 

взаимодействия, а также универсальные учебные умения и навыки, 

необходимые для продолжения обучения и профессиональной деятельности 

выпускников. Изучение родного языка является важнейшим условием 

духовного и нравственного развития личности школьника. 

Методологической основой курса и программы является государственный 

образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по 

русскому языку. Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий 

уровень языковой подготовки учащихся и способствовать восприятию 

языка как системы, и самое главное – высокий уровень подготовки к сдаче 

ЕГЭ. 

Направленность курса определяется достижением целей обучения 

русскому языку в соответствии с основными положениями примерной 

программы, предлагаемой Министерством образования и науки РФ. 

 
Содержание предмета 

 
Морфология  

Понятие о частях речи Три признака основных лексико-

грамматических классов слов: семантический, морфологический, 

синтаксический. Самостоятельные и служебные части речи. Особые группы 

слов – междометия и звукоподражательные слова. 

Имя существительное Признаки имени существительного: 

семантический, морфологический и синтаксический. Лексико-

грамматические разряды существительных: нарицательные и собственные; 
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существительные конкретные, отвлечённые, вещественные и 

собирательные. 

Морфологические категории существительных: 

одушевлённость/неодушевлённость, род, число, падеж. Склонение 

существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. 

Особенности склонения русских и иноязычных имён и фамилий. 

Синонимия грамматических форм существительных (числа, падежа,рода) и 

их стилистические возможности. 

Из истории имён существительных: формирование категории 

одушевленности/неодушевлённости; переход существительных из одного 

рода в другой; исчезновение двойственного числа; сокращение количества 

падежей и типов склонения; историческое чередование -ен//-я в основах 

разносклоняемых существительных; происхождение вариантов падежных 

окончаний. 

Правописание окончаний имён существительных в единственном и 

множественном числе. Правописание некоторых фамилий и названий 

населенных пунктов в творительном падеже 

единственного числа. Правописание суффиксов существительных. 

Правописание не с именами существительными. Правописание сложных 

имен существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Роль существительных в образовании изобразительно-

выразительных средств языка. 

Имя прилагательное Признаки имени прилагательного: 

семантический, морфологический, синтаксический. Грамматические 

категории рода, числа и падежа прилагательных. Лексико-грамматические 

разряды имён прилагательных: качественные, относительные и 

притяжательные. Особенности склонения имён прилагательных. Полные и 

краткие формы имён прилагательных. Синонимия полной и краткой форм 

прилагательных, вариантов краткой формы прилагательных. Степени 

сравнения имён прилагательных. Нормы употребления прилагательных в 

речи. 

Из истории имён прилагательных: происхождение полной формы 

прилагательных от краткой; происхождение окончаний -ой; -ый; -ий в 

начальной форме прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. Правописание суффиксов 

прилагательных. Прописная и строчная буквы в притяжательных 

прилагательных, образованных от имён лиц. Правописание не с 

прилагательными. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 
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Роль прилагательных в образовании изобразительно-выразительных 

средств языка. 

Имя числительное Признаки имени числительного: семантический, 

морфологический, синтаксический. Лексико-грамматические разряды 

числительных: количественные, собирательные, дробные, неопределённо-

количественные, порядковые. Словообразовательная 

структура числительных: простые, сложные, составные. 

Из истории имён чис лительных: формирование числительных как 

особой части речи. 

Употребление ь в числительных. Слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных. Особенности склонения имён числительных. 

Нормы употребления числительных в литературном языке. 

Варианты сочетаний числительных с существительными, их 

стилистические особенности. 

Морфологический разбор имени числительного. 

Местоимение Признаки местоимения: семантический, 

морфологический, 

синтаксический. Разряды местоимений. 

Из истории местоимений: формирование разряда личных 

местоимений; происхождение ряда современных морфем от местоимения 

«сей»; происхождение начального н в косвенных падежах личных 

местоимений. 

Нормы употребления местоимений в литературном языке. 

Правописание неопределённых и отрицательных местоимений, 

сочетаний не кто иной, как; не что иное, как и др. 

Морфологический разбор местоимения. 

Роль местоимений в образовании изобразительно-выразительных 

средств языка. 

Повторение и обобщение изученного материала; контроль  

Глагол Признаки глагола: семантический, морфологический, 

синтаксический. Инфинитив. 

Из истории глаголов: происхождение инфинитивных форм на -чь, -

сть, -сти; происхождение современных форм прошедшего времени от 

древнерусских причастий; роль древних тематических гласных в 

формировании современных типов спряжения. 

Формообразующие основы глагола. Морфологические категории 

глагола: вид, время, наклонение, лицо. Глаголы переходные/непереходные, 

возвратные/невозвратные. Спряжение глаголов. 
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Основные нормы употребления глагольных форм в литературном 

языке. Синонимическое употребление глагольных форм, их стилистические 

и смысловые особенности. 

Правописание суффиксов и безударных личных окончаний глаголов. 

Правописание не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Роль глаголов в образовании изобразительно-выразительных средств 

языка. 

Причастие как особая форма глагола Признаки причастия: 

семантический, морфологический, синтаксический. Образование причастий. 

Причастия действительные и страдательные, полные и краткие. Переход 

причастий в прилагательные. Из истории причастий: происхождение 

суффиксов причастий -ущ (-ющ), -ащ ( -ящ) и суффиксов прилагательных -

уч (-юч), -ач (-яч). 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн 

в причастиях и отглагольных прилагательных. Правописание не с 

причастиями и отглагольными прилагательными. 

Морфологический разбор причастия. 

Деепричастие как особая форма глагола Признаки деепричастия: 

семантический, морфологический, синтаксический. Образование 

деепричастий. 

Из истории деепричастий: происхождение деепричастий от кратких 

форм причастий. 

Отличие деепричастий от омонимичных частей речи. Правописание 

деепричастий. 

Нормы употребления деепричастий в речи. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Повторение и обобщение изученного материала; контроль  

Наречие Признаки наречия: семантический, морфологический, 

синтаксический. Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные, знаменательные и местоименные. 

Словообразовательная структура наречий: производные и непроизводные 

наречия. Степени сравнения наречий. 

Правописание суффиксов наречий. Правописание н и нн в наречиях. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий и наречных 

выражений. 

Морфологический разбор наречия. 

Слова категории состояния Признаки слов категории состояния: 

семантический, морфологический, синтаксический. Степени сравнения слов 
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категории состояния. Отличие слов категории состояния от омонимичных 

наречий и кратких прилагательных. 

Морфологический разбор слова категории состояния. 

Предлог Предлог как служебная часть речи. Разряды предлогов по 

происхождению: непроизводные и производные (наречные, отымённые, 

отглагольные). Разряды предлогов по структуре: простые, сложные, 

составные. Разряды предлогов по значению: пространственные, временные 

и др. Падежное употребление предлогов. Варианты сочетаний некоторых 

предлогов с падежными формами. 

Отличие производных предлогов от омонимичных частей речи. 

Слитное, раздельное, дефисное написание предлогов. 

Морфологический разбор предлога. 

Союз Союз как служебная часть речи. Разряды союзов по 

происхождению: непроизводные и производные. Разряды союзов по 

структуре: простые и составные. Разряды союзов по употреблению: 

одиночные, повторяющиеся, двойные. Разряды союзов по значению и 

грамматической функции: сочинительные и подчинительные. Отличие 

союзов от омонимичных местоимений, наречий и вводных слов. 

Правописание союзов. 

Морфологический разбор союза. 

Частица  

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по 

происхождению: непроизводные и производные. Разряды частиц по 

структуре: простые и составные. Разряды частиц по выполняемой функции: 

смысловые и формообразующие. Отличие частиц от омонимичных им 

союзов, наречий, местоимений с частицами. 

Слитное, раздельное, дефисное написание частиц со словами. 

Основные случаи употребления частиц не и ни. 

Морфологический разбор частицы. 

Междометие. Звукоподражательные слова Междометие как 

особая часть речи. Разряды междометий по происхождению: 

непроизводные и производные. Разряды междометий по структуре: 

простые, сложные, составные. Разряды междометий по значению: 

эмоциональные, повелительные, этикетные. Звукоподражательные слова 

как особая группа слов, близкая к междометиям. 

Правописание междометий. 

Морфологический разбор междометия. 

Повторение и обобщение изученного материала; контроль  

Простое осложнённое предложение Понятие о простом 

осложнённом предложении. 
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Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных 

членах. Стилистические возможности предложений с однородными 

членами. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при 

обособленных членах. 

Условия обособления согласованных и несогласованных 

определений. 

Обособленные приложения. Знаки препинания при обособленных 

приложениях. 

Обособленные обстоятельства. Обособление обстоятельств, 

выраженных деепричастиями, существительными. 

Обособление уточняющих, пояснительных и присоединительных 

членов предложения. 

Употребление союза как в различных синтаксических конструкциях. 

Обособление дополнений. 

Конструкции, грамматически не связанные с членами предложения. 

Вводные и вставные конструкции: слова, словосочетания, предложения. 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами, вводными и 

вставными предложениями. Обращения, слова-предложения, междометия; 

знаки препинания при них. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Повторение и обобщение изученного материала; контроль  

Сложное предложение Понятие о сложном предложении. Типы 

сложных предложений по способам связи частей. Синонимия сложных 

предложений различных видов, сложных и простых предложений. Нормы 

употребления сложных предложений. 

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненных предложениях. Синонимия предложений с 

однородными членами и сложносочиненных предложений. 

Сложноподчиненное предложение. Виды сложноподчиненных 

предложений. Типы придаточных предложений. Знаки препинания в 

сложноподчиненных предложениях с одним и несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзных 

сложных предложениях. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Синтаксический разбор сложного предложения. 

Период Период как синтаксическая единица. Знаки препинания при 

периоде. Период как средство выразительности речи. 

Повторение и обобщение изученного материала; контроль  

Способы передачи чужой речи  
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Прямая речь, диалог, косвенная речь, цитаты. Пунктуационное 

оформление чужой речи. 

Повторение и обобщение изученного материала; контроль  

Итоговое повторение, обобщение, контроль  

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения 

образовательной деятельности  
1. Арефьева С. А. Синтаксические и стилистические ошибки в 

письменной речи учащихся. — М.: Прометей, 1997. 

2. Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык : 

Грамматика. Текст. Стили речи: учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. 

учреждений. 13-е изд. — М.: Просвещение, 2010. 

3. Головин Б. Н. Основы культуры речи: [Учеб. для вузов по 

спец. «Рус. яз. и лит.»]. 2-е изд., испр. — М.: Высшая школа, 1988. 

4. Голуб И. Б., Розенталь Д. Э. Занимательная стилистика: Кн. 

для учащихся 8—10-х кл. сред. шк. — М.: Просвещение, 1988. 

5. Голуб И. Б., Розенталь Д. Э. Секреты хорошей речи. — М.: 

Междунар. отношения, 1993. 

6. Горшков А. И. Русская словесность: от слова к словесности: 

учеб. для общеобразоват. учреждений, 10—11 кл. 5-е изд., испр. и доп. — 

М.: Дрофа, 2007. 

7. Горбачевич К. С. Нормы современного литературного языка. 

3-е изд., испр. — М.: Просвещение, 1989. 

8. Изотов А. И. и др. Лексическая и синтаксическая синонимика. 

— М.: Московский лицей, 1994. 

9. Ипполитова Н. А. Упражнения по грамматической стилистики 

при изучении частей речи: пособие для учителей. — М.: Просвещение, 

1980. 

 
2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
п/п 

Наименование тем и разделов 
Количество 

часов 
1 Знакомство с учебником 11 класса. Вводный урок. 

Морфология. Понятие о частях речи: самостоятельных и 

служебных. 

1 

2 Имя существительное как часть речи. Признаки имени 

существительного. Лексико-грамматические разряды 

существительных. 

Категория одушевленности-неодушевленности. 

Категории рода, числа, падежа. Склонение 

1 
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существительных. 

3 Разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные. 
1 

4 Правописание окончаний имен существительных. 1 

5 
Правописание суффиксов имен существительных. 1 

6 
Входной контроль 1 

7 
Правописание НЕ с существительными. 1 

8 Правописание сложных имен существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. 
1 

9 Имя прилагательное. Признаки имени прилагательного. 

Грамматические категории прилагательных. Лексико-

грамматические разряды имён прилагательных. Полные 

и краткие формы имен прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных. 

1 

10 Склонение имен прилагательных. Правописание 

сложных прилагательных. 
1 

11 Правописание суффиксов прилагательных. 1 

12 Правописание -н-  и -нн- в суффиксах имен 

прилагательных 
1 

13 Правописание НЕ с прилагательными. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Роль 

прилагательных в образовании изобразительно-

выразительных средств языка. 

1 

14 Имя числительное. Признаки имени числительного. 

Лексико-грамматические разряды числительных. 

Словообразовательная структура числительных. 
1 

15 Слитное, раздельное, дефисное написание 

числительных. Склонение имен числительных. 
1 

16 Р/р Сочинение по тексту публицистического стиля. 1 

17 Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Употребление местоимений в речи.  
1 

18 Правописание местоимений. Морфологический разбор 

местоимения. 
1 

19 Проверочная  работа по теме «Именные части речи». 1 

20 Комплексный анализ текста. 1 

21 Глагол как часть речи. Морфологические категории 

глагола. 
1 

22 Спряжение глагола. 1 

23 Правописание глаголов. 1 

24 Морфологический разбор глагола. Повторение 

изученного о глаголе. 
1 
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25 Р/р Сочинение по прочитанному тексту. Подготовка к 

ЕГЭ. 
1 

26 Причастие как особая форма глагола или самостоятельная 

часть речи? (Две точки зрения ученых-лингвистов на 

причастие). Признаки причастия: семантический, 

морфологический, синтаксический. 

1 

27 Образование причастий. 1 

28 Переход причастий в прилагательные. Правописание Н 

и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 
1 

29 Правописание НЕ с причастиями с отглагольными 

прилагательными. Морфологический разбор причастия. 
1 

30 
 

Деепричастие как особая форма глагола. Две точки 

зрения на деепричастие. 
1 

31 Морфологический разбор деепричастия. Повторение 

орфографии. 
1 

32 Проверочная работа  по теме «Самостоятельные части 

речи». 
1 

33 Анализ проверочной работы. 1 

34 Наречие как часть речи. Правописание наречий. 1 

35 Дефисное, слитное и раздельное написание наречий. 

Морфологический разбор наречий. 
1 

36 Слова категории состояния. Морфологический разбор 

слов категории состояния. 
1 

37 Предлог как часть речи. Падежное употребление 

предлогов. 
1 

38 Дефисное, слитное и раздельное написание предлогов. 

Морфологический разбор предлога. 
1 

39 Союз как служебная часть речи. Морфологический 

разбор союзов. 
1 

40 Промежуточный контроль 1 

41 Анализ  работы. 1 

42 Частица как служебная часть речи. 1 

43 Правописание частиц 1 

44 Различение частиц НЕ и НИ. 1 

45 Повторение орфографии частиц. Морфологический 

разбор частицы. 
1 

46 Междометия. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометия. 
1 

47 Синтаксис и пунктуация. 1 

48 Предупреждение ошибок, связанных с употреблением 

слов в словосочетании и предложении. Трудные случаи 

управления. 

1 

49 Трудные случаи управления. 1 

50 Общие сведения о предложении. Типы предложений по 

цели высказывания и интонации. 
1 
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51 Двусоставные предложения. Главные члены 

предложения. Подлежащее и способы его выражения. 

Сказуемые и его виды. 

1 

52 Подлежащее и способы его выражения. Сказуемые и его 

виды. 
1 

53 Согласование сказуемого с подлежащим в числе и роде. 1 

54 Согласование сказуемого с подлежащим в числе и роде. 1 

55 Односоставные предложения. 1 

56 
 

Самостоятельная работа по теме «Односоставные 

предложения». 
1 

57 Второстепенные члены предложения. 1 

58 Приложение. Знаки препинания при одиночных 

приложениях. Согласование приложения с 

определяемым словом. 

1 

59 Полные и неполные предложения. 1 

60 Порядок слов в простом предложении. Простое 

осложненное предложение. Синтаксический разбор 

простого предложения. 

1 

61 Тестирование по теме «Синтаксис и пунктуация 

простого предложения». 
1 

62 Анализ проверочной работы  1 

63 Тире в простом предложении. 1 

64 Тире в неполных и эллиптических предложениях. 

Соединительное и интонационное тире. 
1 

65 Однородные  члены предложения. 1 

66 Знаки препинания  при однородных и неоднородных  

определениях и приложениях. 
1 

67 Знаки  препинания при  обособленных  определениях. 1 

68 Р.р. Подготовка к написанию сочинения в формате  

ЕГЭ. 
1 

69 Знаки препинаний при обособленных приложениях. 1 

70 Знаки препинаний при обособленных приложениях. 1 

71 Проверочная работа по теме «Синтаксис и пунктуация. 

Осложненное простое предложение» 
1 

72 Анализ проверочной работы 1 

73 Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастиями, деепричастными оборотами и 

существительными 

1 

74 Обособление уточняющих, пояснительных и 

присоединительных членов предложения. 
1 

74 Употребление союза как в различных синтаксических 

конструкциях. Обособленное дополнение. Простое и 

сложное предложения. 
1 

75 Вводные и вставные конструкции. 1 

76 Знаки препинания при обращениях, словах- 1 
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предложениях, междометиях. 

77 Диктант по теме «Синтаксис и пунктуация. 

Обособленные члены предложения». 
1 

78 Анализ диктанта. 1 

79 Понятие о сложном предложении. Сложносочинённое 

предложение. 
1 

80 Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 1 

81 Синтаксический разбор сложносочинённого 

предложения. 
1 

82 Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении с одним 

придаточным. 

1 

83 Двоеточие, тире, запятая и тире в сложноподчиненном 

предложении. 
1 

84 Сложноподчинённые предложения с двумя или 

несколькими придаточными. 
1 

85 Знаки препинания в сложном предложении на стыки 

союзов и союзных слов. Синтаксический разбор 

сложноподчинённых предложений. 

1 

86 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в БСП. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 
1 

87 Сложные синтаксические конструкции. Период. 1 

88 Проверочная работа по теме «Сложное предложение». 1 

89 Анализ проверочной работы. 1 

90 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

прямой речи. 
1 

91 Итоговый контроль 1 

92 Диалог. Знаки препинания при диалоге. 1 

93 Косвенная речь. 1 

94 Цитаты. Знаки препинания при цитатах. 1 

95 Синтаксические средства художественной 

выразительности. 
1 

96 Самостоятельная работа                                  по теме 
«Предложения с прямой и косвенной речью». 

1 

97 Анализ самостоятельной работы. 1 

98-

102 Уроки обобщающего повторения 5 

 ИТОГО 102 
 
 

3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ 
 
К концу 11 класса учащиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками: 
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- Производить синтаксический разбор словосочетаний, простых 

двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой 

речью. 

- Составлять простые двусоставные и односоставные предложения, 

осложненные однородными и обособленными членами, вводными словами 

(и предложениями), обращениями. 

- Пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с 

содержанием и стилем речи. 

- Соблюдать нормы литературного языка. 

- Научиться писать сочинения-рассуждения в формате ЕГЭ. 

- По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, 

которые необходимо выделить знаками препинания и расставлять их в 

предложении в соответствии с изученными правилами. Ставить знаки 

препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных уточняющих членах предложения, в 

предложениях с прямой речью, при цитировании, обращении, при 

междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире между 

подлежащим и сказуемым. 

- По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки. 

Правильно писать изученные слова с непроверяемыми орфограммами. 

- По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и 

выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания. 

Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, 

основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые 

ошибки. Создавать тексты публицистического стиля на разные темы, 

выполнять комплексный анализ текста. 

 

 
 
 


