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I. Аннотация 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  для 11 класса составлена на 

основании  следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования,   

 Программы курса «Русский язык». 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. Н.Г. 

Гольцова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. 

 

Рабочая программа рассчитана  на 68 часов в год  (2 часа в неделю).  

 

 

Целями изучения русского языка на базовом уровне в 11 классе являются: 

расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям 

национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации в обществе; 

овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной 

стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, 

коммуникативными умениями в разных сферах общения; выявление специфики 

использования языковых средств в текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в 

разных сферах общения; совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений 

за речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение разными способами информационной 

переработки текста; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование 

умений активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, 

грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и 

чувств в соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого общения; 

развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 

умений в области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного 

общения; осознание роли русского языка в получении высшего образования по 

избранному профилю, готовности использования разных форм учебно-познавательной 

деятельности в вузе. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

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; 

 

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; 
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использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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. 

 

               Контроль  результатов обучения осуществляется по трѐм направлениям: 

 учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с 

производимым разбором или по заданию учителя; 

 учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 

текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-

выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

 учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своѐ отношение к 

действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях 

и сферах общения. 

           Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, 

служат соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные 

работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, 

рефераты. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает 

- письменный опрос:  

 диктант,  

 самостоятельные и контрольные работы,  

 тестирование в форме ГИА,  

 подготовка рефератов,  

 развивающие тестовые задания,  
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 тест достижений  

               - устный опрос:  

 собеседование,  

 защита проектов,  

 зачѐт,  

 деловые игры. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ 

 

Повторение изученного в 10 классе 
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их 

смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила 

правописания. 
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. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. 
Простое неосложненное предложение 
Виды простых 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. Распространенное и 

нераспространенное предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в простом предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 
Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 
Синонимия разных типов простого предложения. 
Простые осложненные и неосложненные предложения. 
Простое неосложненное предложение 
Виды простых 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. Распространенное и 

нераспространенное предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в простом предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 
Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 
Синонимия разных типов простого предложения. 
Простые осложненные и неосложненные предложения. 
Простое осложненное предложение 
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 
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однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 
Обобщающие слова при однородных членах предложения. 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 сравнительных оборотах. 
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 вводных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных словах. 
Сложное предложение 

      Понятие о сложном предложении. Главные и придаточные предложения. Типы 

придаточных предложений. 
    Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 
         Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Синтаксический 

разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 
      Бессоюзное сложное предложение. 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. 
          Сложное синтаксическое целое и абзац. 
          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 
        Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи. 
          Правильность речи. 
    Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая 

ошибка. 
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, 

богатство. 
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 
Стилистика 
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а 

также изобразительно-выразительные средства. 
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Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 
     Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 
 

 

III. Календарно-тематическое планирование  

№ пп Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Коррекция  

 

1.  Основные принципы русской пунктуации. 01.09-04.09  

2.  Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Виды 

синтаксической связи 
  

3.  Предложение. Понятие о предложении. Классификация 

предложений 

07.09-11.09  

4.  Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске 

  

5.  Предложения утвердительные и отрицательные 14.09-18.09  

6.  Двусоставные и односоставные предложения   

7.  Тире между подлежащим и сказуемым 21.09-25.09  

8.  Распространенные и нераспространенные предложения   

9.  Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении 

28.09-02.10  

10.  Соединительное тире. Интонационное тире   

11.  Простое осложненное предложение. Синтаксический 

разбор простого предложения 

05.10-09.10  

12.  Готовимся к ЕГЭ   

13.  Предложения с однородными членами. Знаки препинания 

в предложениях с однородными членами. 
12.10-16.10  

14.  Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях 
  

15.  Знаки препинания при однородных и неоднородных 

приложениях 
19.10-23.10  

16.  Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами 

  

17.  Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

повторяющимися союзами 

02.11-06.11  

18.  Обобщающие слова при однородных членах 

предложения 

  

19.  Готовимся к ЕГЭ 09.11-13.11  

20.  Обособленные и необособленные определения   

21.  Обособленные и необособленные приложения 16.11-20.11  

22.  Готовимся к ЕГЭ   
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23.  Обособленные обстоятельства 23.11-27.11  

24.  Обособленные дополнения   

25.  Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

конструкции. 
30.11-04.12  

26.  Знаки препинания при сравнительных оборотах   

27.  Готовимся к ЕГЭ 07.12-11.12  

28.  Знаки препинания при обращениях   

29.  Вводные и вставные конструкции 14.12-18.12  

30.  Междометия. Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно-восклицательные слова 

  

31.  Готовимся к ЕГЭ 21.12-25.12  

32.  Сложное предложение. Понятие о сложном предложении   

33.  Готовимся к ЕГЭ 11.01-15.01  

34.  Знаки препинания в сложносочиненном предложении   

35.  Синтаксический разбор сложносочиненного предложения 18.01-22.01  

36.  Готовимся к ЕГЭ   

37.  Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

одним придаточным. 
25.01-29.01  

38.  Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с одним придаточным 

  

39.  Готовимся к ЕГЭ 01.02-05.02  

40.  Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. 
Р.р. Анализ текста. 

  

41.  Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с несколькими придаточными 

08.02-12.02  

42.  Готовимся к ЕГЭ   

43.  Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 15.02-19.02  

44.  Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения 

  

45.  Готовимся к ЕГЭ 22.02-26.02  

46.  Период. Знаки препинания в периоде   

47.  Готовимся к ЕГЭ 01.03-05.03  

48.  Сложное синтаксическое целое и абзац   

49.  Готовимся к ЕГЭ 08.03-12.03  

50.  Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой 

речи 

  

51.  Знаки препинания при прямой речи 15.03-19.03  

52.  Знаки препинания при диалоге   
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53.  Знаки препинания при цитатах 29.03-02.04  

54.  Готовимся к ЕГЭ. Контрольное тестирование   

55.  Употребление знаков препинания. Сочетание знаков 

препинания 

05.04-09.04  

56.  Факультативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация 

  

57.  Подготовка к контрольному тестированию по теме: 

«Знаки препинания в сложном предложении» 

12.04-16.04  

58.  Контрольное тестирование «Знаки препинания в сложном 

предложении» 
  

59.  Речь. Речевое общение. Культура речи. Язык и речь 19.04-23.04  

60.  Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. 

Речевое общение 

  

61.  Правильность русской речи. Типы норм литературного 

языка 

26.04-30.04  

62.  О качествах хорошей речи. Культура публичной речи   

63.  Стилистика. Функциональные стили речи. Научный 

стиль. Официально-деловой стиль 

03.05-07.05  

64.  Публицистический стиль   

65.  Разговорная речь. Язык художественной литературы 10.05-14.05  

66.  Текст. Типы текста   

67.  Контрольное тестирование 17.05-21.05  

68.  Анализ контрольного тестирования   

 

 

 


