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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по русскому языку в 11 классе (расширенный уровень) 

разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования (приказ МО России от 05.03.2004г. № 1089), на основе программы 

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

профильный уровень», автор ГольцоваН.Г., Русское слово, 2012. 

Цели и задачи: 
– повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, 

полученных в основной школе: 

- формирование орфографических и пунктуационных умений и навыков;  

- вооружение учащихся нормами литературного языка;  

- развитие умения связно излагать свои мысли. 

- формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой 

компетенции обучающихся. 

Место предмета в учебном плане 

В федеральном базисном плане на изучение русского языка в 11 классе выделен 1 

час в неделю в инвариантной части. 

Рабочая программа рассчитана на изучение предмета на расширенном уровне: 2 

часа в неделю – 68 часов в год. 

 Содержание учебного курса 
 
Синтаксис. Пунктуация. 
Основные принципы русской пунктуации. 

1. Повторение изученного в 8-10 классах. 

2. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

1. Повторение изученного о словосочетании в 8 классе. 

2. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

3. Синтаксический разбор словосочетания 

Предложение. 
1. Понятие о предложении. Классификация предложений. 

Простое предложение 

1. Виды предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске. 

2. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре 

1. Двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, 

полные и неполные, простые осложненные предложения 

2. Тире между подлежащим и сказуемым, соединительное и интонационное 

тире 

Синтаксический разбор простого предложения 

1. Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

2. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях и 

приложениях; при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами,  

повторяющимися и парными союзами. 

3. Обобщающие слова при однородных членах. 



Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. 

1. Обособленные приложения, обстоятельства, дополнения, определения и 

необособленные определения. 

2. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

3. Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. 

1. Знаки препинания при обращениях. 

2. Вводные слова и вставные конструкции. 

3. Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. 

Сложное предложение. 

1. Понятие о  сложном предложении 

2. Знаки препинания в сложном предложении 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

1. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 

придаточным 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения с одним придаточным. 

1. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения с несколькими 

придаточными. 

1. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

1. Период. Знаки препинания в периоде. 

2. Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Предложения с чужой речью. 

1. Способы передачи чужой речи 

2. Знаки препинания при прямой речи, диалоге, цитатах. 

Употребление знаков препинания. 

1. Сочетание знаков препинания 

2. Факультативные знаки препинания 

3. Авторская пунктуация 

Культура речи. 
1. Язык и речь 

2. Правильность русской речи 

3. Типы норм литературного языка 

4. О качествах хорошей речи 

 
Стилистика. 
Функциональные стили. 

1. Научный, официально-деловой, публицистический, разговорный, 

художественный стиль. 

2. Анализ текста. 

 
 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  
образовательной деятельности 

 

1. Н. Г. Ткаченко Тесты по грамматике русского языка: В 2ч. – М.: Рольф,  Айрис-

пресс, 1998. Ч.2.  

2. Сенина Н. А. Русский язык. Тесты для промежуточного    контроля.  

3. Диск «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для 

школьников и абитуриентов.  

4. Диск «Русский язык. Справочник школьника. 5-11 классы».  

5. 1-С Репетитор « Русский язык» обучающая программа для школьников.  

6. Диск «Обучение сочинениям. Развитие речи. 5-11 классы».  

7. Кабинет русского языка оснащен компьютером с выходом в Интернет, 

интерактивным оборудованием. 

8. Егораева Г.Т. Иванова С.Ю. Русский язык. ЕГЭ. Выполнение части 3 (С) – М.: 

Экзамен, 2007 

9. Егораева Г.Т. Иванова С.Ю. Русский язык. ЕГЭ. Сборник текстов. – М.: 

Экзамен, 2009 

10. ЕгораеваГ.Т. Сборник заданий и методических рекомендаций. – М.: Экзамен, 

2010 

11. Львова С.И. Цибулько И.П. Русский язык. ЕГЭ. Сборник заданий. – М.: Эксмо, 

2008 

12. Новикова. Пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному тестированию. 

– М.: Экзамен, 2010 

13. Павлова С.А. Методика подготовки к ЕГЭ. – М.: Просвещение, 2009 

14. Русский язык. Единый государственный экзамен. Универсальные материалы 

для подготовки учащихся.  2010. 2011.2012 ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2011  

15. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ за 30 занятий. – М.: Астрель, 2010 

16. Русский язык 2010. ФИПИ. Самое полное издание типовых вариантов реальных 

занятий ЕГЭ. – М.: Астрель, 2011 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Наименование тем и разделов 
Количество 

часов 
1. Основные принципы русской пунктуации. 1 

2. Словосочетание. 1 

3 Входной контроль. 1 

4 Словосочетание 1 

5 Предложение. 1 

6 Предложение. 1 

7 Грамматическая основа предложения. Способы выражения 

главных членов предложения. 
1 

8 Грамматическая основа предложения. Способы выражения 

главных членов предложения. 
1 

9 Тире в простом предложении. 1 

10. Предложения с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. 
1 

11. Однородные и неоднородные определения. Однородные и 

неоднородные приложения. 
1 

12. Обобщающие слова при однородных членах. 1 



13. Проверочная работа. 1 

14 . Р.Р. Изложение с элементами сочинения. 1 

15. Р.Р. Изложение с элементами сочинения. 1 

16. Обособленные члены предложения. Обособление определений. 

Обособление приложений. 
1 

17. Обособленные члены предложения. Обособление определений. 

Обособление приложений. 
1 

18. Обособление обстоятельств. Ошибки в построении предложений с 

деепричастными оборотами, способы их устранения. 
1 

19. Обособление обстоятельств. Ошибки в построении предложений с 

деепричастными оборотами, способы их устранения. 
1 

20. Обособление дополнений. 1 

21. Проверочная работа. 1 

22. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. 
1 

23. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. 
1 

24. Знаки препинания в предложении со сравнительными оборотами. 

Пунктуация в предложениях с союзом как. 
1 

25. Урок - практикум. 1 

26. Конструкции, грамматически не связанные с членами 

предложения. Обращения. Знаки препинания при них. 
1 

27. Промежуточный контроль 1 

28. 

 

 Предложение с междометиями, утвердительными, 

отрицательными и вопросительными словами. 
1 

29. Предложения с вводными словами, пунктуация в них. 1 

30. Предложения с вводными словами, пунктуация в них. 1 

31. Предложения, содержащие вставные конструкции. 1 

32. Контрольный диктант. 

 
1 

33. Урок  - практикум. 1 

34. Понятие о сложном предложении. Сложносочиненное 

предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

1 

35. Понятие о сложном предложении. Сложносочиненное 

предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

1 

36. Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

(продолжение). Союз и, соединяющий однородные члены и части 

сложного предложения. 

1 

37. Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

(продолжение). Союз и, соединяющий однородные члены и части 

сложного предложения. 

1 

38. Урок - практикум. 1 

39. Р.Р. Изложение с элементами сочинения 1 

40. Р.Р. Изложение с элементами сочинения 1 

41. Сложноподчиненное предложение. (Типы придаточных 

предложений.) Знаки препинания в сложноподчиненных 

предложениях с одним придаточным. 

1 

42. Сложноподчиненное предложение. (Типы придаточных 

предложений.) Знаки препинания в сложноподчиненных 

предложениях с одним придаточным. 

1 

43. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с 1 



несколькими придаточными. 

44. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с 

несколькими придаточными. 
1 

45. Урок  - практикум. 1 

46. Тестирование. 1 

47. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 
1 

48. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 
1 

49. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 
1 

50. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 
1 

51. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 
1 

52. Урок  - практикум. 1 

53. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой 

речи. 
1 

54. Знаки препинания при диалоге 1 

55. Знаки препинания при цитатах. 1 

56. Знаки препинания при цитатах. 1 

57. Сочетание знаков препинания. Факультативные знаки препинания. 1 

58. Проверочная работа. 1 

59. Анализ результатов проверочной работы. 1 

60. Авторска пунктуация. 1 

61. Итоговый контроль. 1 

62. Культура речи. 1 

63. Культура речи. Ораторское мастерство. 1 

64. Стилистика. 1 

65-  

66. 

Анализ текста. 2 

67 -

68. 

Повторение и обобщение пройденного. 2 

 ИТОГО 68 
 

3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ 
 

Обучающиеся должны знать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  



 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

Обучающиеся должны уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

 аудирование и чтение; 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

 говорение и письмо; 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

 
По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаком препинания и расставить их в предложении в соответствии с 

изученными правилами. Ставить знаки препинания в простых предложениях с 

однородными членами, при обособленных второстепенных членах и уточняющих членах 

предложения, в предложениях с прямой речью, при цитировании. Ставить тире между 

подлежащим и сказуемым. Расставлять знаки препинания в сложных союзных и 

бессоюзных предложениях, в предложениях с разными видами связи. 

По орфографии. Уметь объяснять в словах изученные орфограммы, обосновывать 

их выбор, находить и исправлять орфографические ошибки. Уметь различать орфограммы 

с проверяемой, непроверяемой, чередующейся гласной.  

По связной речи. Определять тип и стиль речи 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 


