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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования, примерной программы по учебному предмету 

«Русский язык», рабочей программы «Русский язык» (базовый уровень). 10-

11 классы» (А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова) и ориентирована на работу по 

учебнику Власенков А.И. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 

классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень/ 

А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2014. 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 59» города Кургана на 

2018/2019 учебный год (34 учебных недели) на изучение русского языка в 11 

классе выделено 3 часа в неделю. Количество часов в году – 102 часа 

Уровень обучения профильный. 

Курс русского языка в XI классе направлен на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи 

курса русского языка в старших классах по данной программе сводятся к 

следующему: 

1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и 

других народов, о национальном своеобразии русского языка; 

2) закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и 

уровнях языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, 

грамматике, правописанию; закрепить и расширить знания о языковой норме, 

развивая умение анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя 



навык применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка; совершенствовать 

орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; обеспечить 

дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 

использования; 

3) развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные 

и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в разных сферах общения;  

осуществлять речевой самоконтроль;  

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

формировать и совершенствовать основные информационные умения и 

навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей 

и жанров, работа с различными информационными источниками. 

 

На уроках русского языка используются такие формы занятий как уроки-

семинары, уроки-практикумы, самостоятельная исследовательская работа. 
             

Формы контроля знаний, умений и навыков: 

- диктант; 

-комплексный анализ текста; 

-тесты ЕГЭ; 

-изложение с творческим заданием; 

-сочинение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

По окончании 11 класса учащиеся должны: 

-иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о 

фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о 

тексте и стилях речи; 

-владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной 

самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

-уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, 

выборочно, с изменением последовательности содержания, с выделением 

элементов, отражающих Идейный смысл произведения, с выражением 

собственных суждений о прочитанном, - в устной и письменной формах; 

-владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в 

объеме, достаточном для свободного пользования русским языком в учебных 

и иных целях в устной и письменной формах;  

-производить фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, анализ 

художественного текста; 

-знать структуру контрольно – измерительных материалов ЕГЭ; 

-уметь решать тестовые задания с выбором ответа, тестовые задания с 

кратким ответом; 

-знать структуру написания и критерии проверки творческой части ЕГЭ; 

записывать аргументированный ответ, использовать читательский и 

жизненный опыт для создания собственного текста; 

-пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при 

построении научно-учебного, научно-популярного высказывания, правильно 

употребляя термины, обеспечивая простоту и ясность предложений, 

структурную четкость высказывания; 

-составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать 

на вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в нем положения; 

-участвовать в диспуте, дискуссии; 

-иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и 

структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о 

его взаимосвязи с другими языками 

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; 

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. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Раздел   

Р.р. К.р. 

1 Общие сведения о языке 1   

2 Повторение изученного 8  2 

 

3 

Синтаксис и пунктуация 

Принципы русской пунктуации 

 

2 

  

4 Словосочетание 1   

5 Простое предложение 26 2  

6 Сложное предложение 22 2 1 

7 Стилистика. Функциональные стили 15 3 1 

8 Обобщение изученного 27 1 5 

 Итого 102 8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание 
 

Общие сведения о языке  

Язык – живое, развивающееся явление. Развитие русского языка на 

различных этапах развития общества. Обусловленность существующих 

лексических, грамматических, орфографических явлений.  

Синтаксис и пунктуация  

Принципы русской пунктуации 
 Принципы русской пунктуации. Употребление знаков препинания. 

Пунктуационный анализ текста. 

Словосочетание  
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение  
Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и 

нераспространённые 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. 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, соединённых неповторяющимися 

союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

повторяющимися и парными союзами Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Знаки препинания  при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения, 

дополнения. Обособленные обстоятельства. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения.  

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при 

сравнительном обороте. 

 Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах, словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. 

Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение  

Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении.  

Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Знаки 



препинания в сложноподчинённом предложении с одним или несколькими 

придаточными.  

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

предложении. Точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.  

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.  Тире в бессоюзном 

сложном предложении.  

Сложные предложения с разными видами связи: сочинительной, 

подчинительной, бессоюзной. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания в предложениях с 

прямой и косвенной речью. Знаки препинания при цитировании. 

Учащиеся должны уметь: анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения соблюдения языковых норм. Соблюдать 

пунктуационные нормы в собственной речевой практике. Выполнять 

синтаксический разбор словосочетаний, простых и сложных предложений, 

предложений с прямой речью. 

Стилистика. Функциональные стили  
Разновидности употребления языка. Язык разговорный и язык 

литературный. Стили речи.  

Научный стиль речи и его особенности. 

Официально-деловой стиль: сферы использования и основные жанры.  

Публицистический стиль: назначение; лексические, морфологические и 

синтаксические особенности.  

Средства эмоциональной выразительности.  

Художественный стиль (язык художественной литературы): образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых 

средств других стилей; выражение в нём эстетической функции 

национального языка. 

Учащиеся должны уметь: выявлять отличительные особенности 

функциональных стилей языка. Анализировать тексты различных стилей с 

точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств. Создавать тексты различных 

стилей в соответствии со спецификой использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств. 

Обобщение изученного  
Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка.  Лексика. Фразеология.  Морфемика и орфография. 

Словообразование. Сложные вопросы русской орфографии.  Морфология. 

Самостоятельные и служебные части речи.  Трудные случаи образования 

форм имён существительных. Глагольное и именное управление в русском 

языке. 

Точность и выразительность речи.  

Международные словообразовательные элементы. 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 11 

классе (102 ч.) 

 

№ п/п  

Тема урока 

Кол. 

часов 

Дата 

план факт 

1 Общие сведения о языке  

Язык – живое, развивающееся явление. Развитие 

русского языка на различных этапах развития 

общества. Обусловленность существующих 

лексических, грамматических, орфографических 

явлений.  

1   

 

2 
Повторение изученного. 

Нормы современного русского литературного 

языка. 

1   

3-4 Морфология и орфография. 2   

5 Основные принципы русской орфографии. 1   

6 Морфемный состав слова. 1   

7 Морфемика и орфография. 1   

8-9 Входная контрольная работа 2   

 

10 
Синтаксис и пунктуация 

Принципы русской пунктуации. Употребление 

знаков препинания. Пунктуационный анализ 

текста. 

 

1 

  

11 Употребление знаков препинания. 

Пунктуационный анализ текста. 

1   

12 Словосочетание. Классификация словосочетаний 

Виды синтаксической связи. 

1   

 

13 
Простое предложение.  

Классификация предложений. Предложения 

простые и сложные.  

 

1 

  

14 Главные члены предложения 1   

15 Тире между подлежащим и сказуемым. 1   

16 Распространённые и нераспространённые 

предложения. Второстепенные члены 

предложения. 

1   

17 Двусоставные и односоставные предложения. 1   

18 Синтаксический и пунктуационный разбор 

простого предложения 

1   

19 Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении.  Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

1   

20 Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения 

1   

21 Простое осложнённое предложение. Однородные 1   



члены предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами.  

22- 

23 

Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях и приложениях. 

2   

24 Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых неповторяющимися союзами 

1   

25 Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых повторяющимися и парными союзами 

1   

26 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Знаки препинания при обобщающих 

словах. 

1   

27 Комплексный анализ текста. Разбор заданий ЕГЭ 

по теме «Простое осложнённое предложение. 

Однородные члены предложения». 

1   

28 Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения, 

дополнения. 

1   

29 Обособленные обстоятельства.  1   

30 Обособленные обстоятельства.  1   

31 Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения. Параллельные синтаксические 

конструкции 

1   

32 Знаки препинания при сравнительном обороте.  1   

33 Знаки препинания при обращениях. Знаки 

препинания при вводных словах, словосочетаниях. 

Знаки препинания при вставных конструкциях. 

Разбор заданий ЕГЭ 

1   

34 Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. 

1   

35 Комплексный анализ текста. Разбор заданий ЕГЭ 

по теме «Обособленные члены предложения» 

1   

36 Комплексный анализ текста. 

РР Подготовка к написанию сочинения-

рассуждения 

1   

37 РР Сочинение-рассуждение по предложенному 

тексту 

1   

38 Комплексный анализ текста. Разбор заданий ЕГЭ 

по теме «Простое предложение» 

1   

 

39 
Сложное предложение. 

Сложносочинённое предложение.   

 

1 

  

40 Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

1   



41- 

42. 

Сложноподчинённое предложение. Главное и 

придаточное предложения. Типы придаточных 

предложений  

2   

43- 

44. 

Комплексный анализ текста 

РР Подготовка к написанию сочинения-

рассуждения 

2   

45 Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными 

1   

46 Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с одним или несколькими 

придаточными. 

1   

47- 

48. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки 

препинания в бессоюзном предложении. Точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении.   

2   

49- 

50. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.  

Тире в бессоюзном сложном предложении.  

2   

51 Сложные предложения с разными видами связи: 

сочинительной, подчинительной, бессоюзной. 

1   

52 Контрольный диктант  по теме «Сложное 

предложение» 

1   

53 Комплексный анализ текста. Разбор заданий ЕГЭ 

по теме по теме «Сложное предложение. Знаки 

препинания в сложном предложении». 

1   

54 Способы передачи чужой речи. 1   

55 Знаки препинания в предложениях с прямой и 

косвенной речью. Знаки препинания при 

цитировании 

1   

56 Комплексный анализ текста. Разбор заданий ЕГЭ 

по теме по теме «Способы передачи чужой речи» 

1   

57- 

58 

 Комплексный анализ текста 

РР Подготовка к написанию сочинения-

рассуждения 

2   

59- 

60. 

Контрольное тестирование по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

1   

61 Стилистика. Функциональные стили. 

Разновидности употребления языка: язык 

разговорный и язык литературный. Стили речи. 

1   

62 Научный стиль речи и его особенности. 1   

63-64. Официально-деловой стиль: сферы использования 

и основные жанры. 

2   

65-66. Публицистический стиль: назначение; лексические, 

морфологические и синтаксические особенности. 

Средства эмоциональной выразительности.  

2   

67- Комплексный анализ текста публицистического 2   



68. стиля 

69 РР Подготовка к написанию сочинения-

рассуждения 

1   

70 Дискуссия. 1   

71 

 

 

72 

Художественный стиль (язык художественной 

литературы): образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, языковых 

средств других стилей; выражение в нём 

эстетической функции национального языка. 

1 

 

 

1 

  

73 Комплексный анализ текста художественного стиля 1   

74 РР Подготовка к написанию сочинения-

рассуждения 

1   

75 РР Контрольное сочинение-рассуждение по 

предложенному тексту 

1   

76- 

77 
Обобщение изученного 

 Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

современного русского литературного языка 

2   

78-79. Лексика. Фразеология. 2   

80-81. Морфемика и орфография. Словообразование. 2   

82 Комплексный анализ текста 

РР Подготовка к написанию сочинения-

рассуждения 

1   

83 Сложные вопросы русской орфографии 1   

84- 

88. 
Тренировочный ЕГЭ 5   

89 Морфология. Самостоятельные и служебные части 

речи 

1   

90 Анализ тренировочного ЕГЭ 1   

91-92. Правописание частей речи.  2   

93- 

94 

Комплексный анализ текста. 2   

95-96 Грамматические ошибки. Редактирование текста 2   

97 Трудные случаи образования форм имён 

существительных 

1   

98 Глагольное и именное управление в русском языке 1   

99-100 Точность и выразительность речи. Комплексный 

анализ текста 

2   

101 Международные словообразовательные элементы 1   

102 Итоговый  урок 1   

     

 
 

 

 



Литература и средства обучения 

 

1. Программа по русскому языку для 10–11 классов общеобразовательных 

учреждений / А. И. Власенков // Программно-методические материалы : 

русский язык. 10–11 классы / сост. Л. М. Рыбченкова. – М. : Дрофа, 2011. 

2. Власенков, А. И.  Русский  язык . Учеб. для  10–11  классов  

общеобразоват. учреждений / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М. : 

Просвещение, 2014. 

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при 

реализации данной программы: 

1. «Поурочные разработки по русскому языку»11 класс. Н. В. Егорова, 

Москва, «ВАКО», 2013. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к 

учебнику  «Русский  язык»: учеб. для  10–11  классов 

3.  Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Дидактические 

материалы. 10-11 класс. Базовый уровень. 

4.  Журнал «Русский язык в школе».  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно-педагогических 

средств, реализуемых с помощью компьютера:  

– Электронный репетитор. Русский язык. 9–11 классы (система 

обучающих тестов); 

– 1С: Репетитор «Весь школьный курс». Русский язык; 

– Репетитор  по  русскому  языку  Кирилла  и  Мефодия  2008. – CD-ROM. 

– М. : Кирилл и Мефодий, 2008. 

Литература для обучающихся (основная): 

1. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка / 

М.Т. Баранов. – 11-е изд. – М., 2007. 

2. Семенюк А.А. Школьный толковый словарь русского языка / А.А. 

Семенюк, М.А. Матюшина. – 3-е изд. – М., 2006. 

3. Одинцов В.В. и др. Школьный словарь иностранных слов / под ред. 

В.В. Иванова. – 8-е изд. – М., 2006. 

4. Баранов М.Т. Школьный словарь образования  слов русского языка / 

М.Т. Баранов. – 4-е изд. – М., 2006. 

5. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка / М.Р. Львов. 

– 8-е изд. – испр. и доп. – М., 2006. 

6. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка / П.А. 

Лекант, В.В. Леденева. – 3-е изд. – М., 2006.  

 

 


