


Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на основе 

требований  к результатам освоения  основной  образовательной  программы среднего 

(полного)  общего образования  базового уровня  с учётом учебной программы по 

русскому языку для 10 класса (автор-составитель Гольцова Н.Г.). 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными 

ступенями обучения: начальной, основной и полной средней школой (работа по 

комплексу под редакцией М.М.Разумовской в среднем звене наиболее соответствует 

поставленным задачам). Содержание курса русского языка в полной средней школе 

(базовый уровень) максимально приближено к потребностям выпускника, отражает 

жизненные ориентиры старшеклассников и связано с формированием общей культуры, с 

задачами социализации личности. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа по 1 учебному часу в неделю.  

В течение года возможна корректировка распределения часов с учетом хода 

усвоения учебного материала учащимися или в связи с другими объективными 

причинами. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Аудирование и чтение 

Ученик научится: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 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 

Ученик научится: 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 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. 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Словосочетание (1 ч) 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический 

разбор словосочетания. 

Предложение (2 ч) 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и 

сложные. 

Простое предложение (5 ч) 

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 (4 ч) 

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 (10 ч) 

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 (1 ч) 

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

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания (1 ч) 

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 (5 ч) 

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

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 



синтаксические, стилистические нормы. 

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

богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно». 

Стилистика (5 ч) 

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. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Общие сведения о языке 

1 Из истории русского языкознания (раздел учебника). Групповая 
работа с текстами об ученых- лингвистах 

1 

Стилистика. Функциональные стили 

2 Специфика научного стиля. 1 

3 Специфика официально-делового стиля. Практическая работа по 

составлению документов. 

1 

4 Особенности научно-популярного, публицистического стилей. 

Стилистический анализ текстов 

1 

5 Особенности стиля художественной литературы. Текст и его 

признаки. Анализ текста 

1 

  6 Комплексный анализ текста с творческим заданием 1 

Синтаксис и пунктуация. Повторение изученного в 5-10 классах 

7 Основные принципы русской пунктуации 1 

8 Словосочетание как синтаксическая единица. Виды 

синтаксической связи 

1 

9-10 Простое предложение как синтаксическая единица. 

Классификация предложений. Простое предложение. 

Предложения повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные. Предложения двусоставные 

и односоставные. Неполные предложения 

2 

11 Главные члены предложения. Тире между подлежащим и ска- 

зуемым. Синтаксический разбор простого предложения 

1 

12 Р/р. Текст. Приемы сжатия текста. Развитие умений сжатия 

текста научного или публицистического стилей 

1 

13 Р/р. Текст. Композиция авторского текста. Виды связи 

предложений в тексте 

1 

14-15 Предложения с однородными членами. Знаки препинания 

между однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. Согласование в 

предложениях с однородными членами 

2 

16 Р/р. Развитие умений самостоятельной работы с текстом. 

Определение темы, идеи, проблематики текста 

1 





 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

17 Р/р. Способы определения авторской позиции. Выражение 

собственного отношения к авторской позиции в тексте и его 

аргументация. Типы аргументов 

1 

18-19 Предложения с обособленными членами. Обособление 

определений. Построение оборотов с распространенными 

определениями, выраженными причастиями и прилагательными 

2 

20 Обособленные приложения и дополнения. Знаки препинания 1 

21 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями. 

Грамматическая норма. Обособление обстоятельств, 

выраженных существительными 

1 

22 Знаки препинания в предложениях со сравнительными 

оборотами 

1 

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

тексту 

1 

 24 Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции. 

Обращения. Междометия в составе предложения. Слова- 

предложения да и нет 

1 

25 Тест в формате ЕГЭ 1 

26 Сложное предложение. Сложносочиненное предложение 

(ССП). Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

1 

27 Сложноподчиненное предложение (СПП). Сложноподчиненное 

предложение с одним придаточным. Синонимия 

сложноподчиненных предложений и предложений с причастным 

и деепричастными оборотами 

1 

28 Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Недочеты и ошибки в построении 

сложноподчиненных предложений 

1 

29 Бессоюзное сложное предложение (БСП). Знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении 

1 

30-31 Сложные предложения с разными видами связи. Период. 

Знаки препинания в периоде. 

Обобщение изученного о сложном предложении 

1 

32 Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы 

оформления на письме цитат. 

1 

33-34 Тест в формате ЕГЭ 2 
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