
 

 

 



Рабочая программа 

по курсу «Русский язык», 11 класс 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса, рассчитанная на 

изучение русского языка на базовом уровне, составлена в соответствии с 

положениями   Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта, Федерального базисного учебного плана, Программы 

по русскому языку к учебному комплексу для 10 – 11 классов (авторы учебника для 

общеобразовательных школ – Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина) Н.Г. 

Гольцовой, М.А. Мищериной. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (в неделю – 2 часа), из них на 

развитие речи –12 часов.  

 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Планируемые результаты освоения учебного курса русского языка 

11 класса: 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечит освоение 

общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности, в том числе способностей передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать 

различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, 

полно), составлять план. 

Изучение русского языка в 11 классе направлено на достижение следующих 

результатов: 

      • синтаксис: 

      различать основные группы сложносочинённых предложений по союзам и 

значениям; 

      заменять бессоюзные предложения сложносочинёнными, а 

сложносочинённые – простыми предложениями с однородными членами; 

      различать главные и придаточные предложения, определяя их границы (с 

одним и несколькими придаточными); 



      определять значение придаточных по сумме признаков: вопросу, союзу 

или союзному слову; 

      заменять сложные бессоюзные и сложносочинённые предложения 

синонимичными сложноподчинёнными предложениями и выявлять различия в их 

строении и значении; 

      заменять сложные предложения простыми осложнёнными; 

      видеть границы частей сложного бессоюзного  предложения, определять 

смысловые отношения между ними (значения); 

      различать и воспроизводить интонацию перечисления, пояснения, 

противопоставления; 

      производить замену бессоюзных предложений союзными и наоборот; 

объяснять различия в их строении и значении; 

      разбирать сложные предложения с указанием количества частей и видов 

связи между ними; 

      заменять сложные предложения с различными видами связи более 

простыми конструкциями  и наоборот; 

      уметь правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях; 

          • орфография: 

      обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание 

соответствующих слов; 

      объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие 

написания морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем, свободно 

пользоваться орфографическими словарями; 

      владеть приёмом поморфемного письма; 

          • синтаксис и пунктуация: 

      анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи); 

      определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

      правильно применять изученные пунктуационные правила; 

      устно объясняя пунктуацию предложений, использовать на письме 

графические обозначения; 

      строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать 

примеры на изученные пунктуационные правила. 

   К концу 11 класса учащиеся будут  

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; 

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: 

 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; 

 воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять 

главную информацию; 

 определять основную мысль аудируемого текста;вычленять структурные 

части исходного текста, составлять простой план; 

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; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 



 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного 

текста-рассуждения; 

 подробно и выборочно пересказывать повествовательные 

художественные тексты; 

 сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и 

языковые средства выразительности; 

 строить небольшое по объёму устное высказывание на заданную тему; 

 соблюдать последовательность и связность изложения; 

 подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или 

прочитанного текста; 

 сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и 

языковые средства выразительности; 

 строить письменное высказывание на заданную тему; 

 соблюдать последовательность и связность изложения; 

 собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

 составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

 использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах 

разных стилей; 

 употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства 

выразительности текста и связи предложений; 

 исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: 

          чтение: 

 осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты 

лингвистического содержания, дифференцировать главную и 

второстепенную информацию прочитанного текста; 



 разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 

 самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного 

текста; 

 прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной 

наглядности (заголовки, иллюстрации, различные шрифтовые 

выделения информации); 

 выразительно читать художественные и научно-учебные тексты; 

текст: 

 определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный 

заголовок, делить текст на смысловые части; 

 составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

 определять вид связи предложений в тексте; 

 устанавливать принадлежность текста к определённой функциональной 

разновидности языка и стилю речи; 

 

Учащиеся смогут использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

 для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

 развития  речевой  культуры,  бережного  и  сознательного  отношения  

к  родному  языку,  сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 применения родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

 

Раздел II. Содержание учебного курса 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 

связи в словосочетании. 



Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы 

их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и 

неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения 

союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений 

разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное 

употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 

конструкций. Использование синонимических конструкций для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 



Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными 

видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при 

выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию 

для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения, объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). Уместное использование правил русского 

речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Раздел III. Тематическое планирование с указанием часов 

Авторская программа рассчитана на 1 час в неделю.  За счет часов 

вариативной части учебного плана выделено в учебном плане 

общеобразовательного учреждения дополнительные часы в 10 - 11 классах на 

развитие содержания образования по русскому языку с целью расширения и 

углубления знаний о языке как системе, совершенствования языковой, 

лингвистической и коммуникативных компетенций, развитие навыков 

речеведческого, стилистического и лингвистического анализа текстов.  

Добавленные часы используются для обучения написанию сочинения-

рассуждения по исходному тексту, тестирования, комплексного анализа текста, а 

также для организации и проведения уроков-практикумов с целью 

систематизировать, закрепить и расширить сведения по русскому языку, 

полученные при изучении курса в 5 – 9 классах, помочь сформировать навык 

грамотного письма, навыки работы с разным тестовым материалом, повысить 



речевую культуру, ориентировать учащихся на использование разных видов 

мыслительной деятельности: аналитической и синтетической.  

Также представляется целесообразным выделение дополнительных часов на 

повторение сведений по орфографии и пунктуации, морфологии и синтаксису, на 

отработку соответствующих умений и навыков. Современные требования к 

подготовке учащихся по русскому языку, что находит отражение в форме и 

содержании итоговой аттестации учащихся, диктуют необходимость вводить такие 

виды работ, как комплексный анализ текста, тесты, которые также требуют 

дополнительного времени. Таким видам работы, как обучение написанию сжатого 

изложения и сочинения-рассуждения, в т. ч. на лингвистическую тему, также 

необходимо уделить время. 

 

Распределение учебных часов 

по разделам программы 

Синтаксис и пунктуация – 29 ч. 

Культура речи – 2 ч. 

Стилистика – 1 ч. 

Систематизация и обобщение изученного – 1 ч. 

Комплексный анализ текста – 9 ч. 

Практикум – 5 ч. 

Обучение написанию сочинения-рассуждения по исходному тексту – 5 ч. 

Уроков развития речи – 12 ч. 

Контрольных работ – 6. 

 

 

 

 

 

 


