


Рабочая программа по предмету русский язык для учащихся 11 класса составлена на основании Примерной   и   

авторской   программы   среднего   (полного)   общего образования для учащихся 11 класса общеобразовательных 

учреждений автора Гольцовой Н.Г. – М.: Русское слово, 2008 г. 

Данная образовательная программа, УМК рекомендованы федеральным перечнем учебников к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Программа рассчитана на 34 часа. 

Цель рабочей программы обучения: 

1) Воспитание уважения к родному языку, осмысление русского языка как основного средства общения. 

2) Овладение русским языком как средством общения. 

3) Осуществлять речевой контроль и самокоррекцию. 

4) Осуществлять информационную переработку текста. 

5) Освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования. 

6) Овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности. 

7) Подготовка учащихся к ЕГЭ. 

Задачи рабочей программы: 

 Освоение теоретических сведений о русском языке. 

 Овладение умением применять правила в устной и письменной речи. 

 Применение на практике теории, правил. 

 Создание собственных, творческих работ. 



Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, решаются при использовании всех видов 

языкового анализа. Фонетический, морфемный словообразовательный, морфологический, синтаксический виды 

анализа базируются на ранее полученных знаниях. 

Большое место в обучении отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные 

знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки 

использования языковых средств. 

Формы контроля: контрольный диктант, тесты, самостоятельная работа, сочинение-рассуждение. 

Программа содержит:  

* отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области синтаксиса и 

пунктуации, культуры речи, стилистики  русского литературного языка, а также некоторые сведения о 

роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся яв лении; речеведческие понятия, на основе 

которых строится работа по развитию связной речи учащихся, — формирование коммуникативных 

умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка.  

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. 

 

1.1. Планируемые результаты учащихся по русскому языку за курс 11 класса 

Базовый уровень. В результате изучения русского языка на базовом уровне обучающийся должен научиться: 



 осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; аудирование и чтение: 

 использовать основные виды чтения; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников; говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения; 

• использовать основные, а также приобретенные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста. 

 знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме и основной мысли 

высказывания, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения 

(развертывание содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи 

предложений в тексте, владение нормами правописания); 

 писать сочинения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, 



типологическое строение, характерные языковые средства; 

 вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания, повествования); 

 писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 

 составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи); 

 совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые недочеты 

и грамматические ошибки; 

 проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, тип речи, стиль, 

языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение текста); 

 анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

 пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей; 

 опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грамматических 

признаков слов. 

 распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

 правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 

 определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

 опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и пунктуационного 

анализа;  

 применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми орфограммами; 

 пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов: 



 проводить орфографический анализ текста; 

 различать изученные виды простых и сложных предложений; 

 интонационно выразительно читать предложения изученных видов 

 составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предложения по заданным 

схемам; 

 уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

 правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

 проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

 устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной характеристики 

предложения 

Повышенный уровень. К концу 11класса обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 



  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей планирования и регуляции своей деятельности; 

  владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

1.2. Содержание учебного предмета, курса 

№ Наименование разделов  Всего часов В том числе на: 

Контрольные 

работы 

Уроки 

развития 

речи  

Внеклассное чтение / 

практические работы/ 

лабораторные работы  

1.  Введение. Из истории 

русского языкознания  

1    

2.  Синтаксис. Пунктуация. 

Повторение изученного в 5 

– 10 классах  

28 2 4  

3.  Стилистика. 

Функциональные стили  

5 1 1  

Итого 3

4 

3 5  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата проведения  

Домашнее задание 

Испо

льзов

ание 

УЛО, 

ссыл

ки на 

исто

чник 

разм

ещен

ия 

КИМ 

План  Факт   

1 Из истории русского языкознания      

2 

Основные принципы русской 

пунктуации. Словарный диктант 
  Словарный диктант 

 



3 
Словосочетание как синтаксическая 

единица. Срез знаний  
  Самостоятельная работа.  Срез 

знаний 
 

4 

5 

Простое предложение как син-

таксическая единица.  

Предложения двусоставные и 

односоставные. Неполные 

предложения 

  Комментированное письмо. Само-

стоятельная работа 
 

6 
Главные члены предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым.  

  Тренировочное упражнение. Коммен-

тированное письмо  

7 
Р/р. Текст. Композиция авторского 

текста.  

 

   
 

8 

Предложения с однородными 

членами.  

Самостоятельная работа. 
 

  Комментированное письмо.  

Работа с учебником. 

Самостоятельная работа 
 

9 

Однородные и неоднородные 

определения.  
 

 

 

10 Р/р. Определение темы, идеи, 

проблематики текста. Сочинение. 

 

  Организация совместной учебной 

деятельности. Домашнее сочинение  

11 Р/р. Способы определения авторской 

позиции. Типы аргументов. 

Сочинение. 

  Домашнее сочинение 
 

12 

 

13 

Предложения с обособленными 

членами. Обособление определений.  

Обособление определений 

   
 



14 Обособленные приложения и 

дополнения. Словарный диктант. 
  Работа с учебником. Объяснительный 

диктант. Словарный диктант 
 

15 Обособление обстоятельств, вы-

раженных деепричастиями.  

Срез знаний 

  Работа с учебником. Объяснительный 

диктант. Срез знаний 
 

16 Знаки препинания в предложениях со 

сравнительными оборотами 
  Работа с учебником. Объяснительный 

диктант.  
 

17 Р/р. Сочинение на морально-

этическую тему по заданному тексту.  
  Словарный диктант 

 

18 Вводные слова, вводные предло-

жения и вставные конструкции.  
  Комментированное письмо. Трениро-

вочные упражнения 
 

19 Контрольная работа в формате ЕГЭ   Тренинг, практикум, Тест 
 

20 Сложное предложение. Знаки 

препинания в сложносочиненном 

предложении 

  Беседа, проблемные задания 
 

21 Сложноподчиненное предложение с 

одним придаточным.  
  Беседа, проблемные задания  

22 Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными.. 
  Беседа, проблемные задания 

 

23 Контрольный диктант по теме 

«Сложное предложение» 
  Контрольный диктант  

24 
 
 
25 

Сложные предложения с разными 

видами связи.  
 
Обобщение изученного о сложном 

предложении 

   
 

  



26 Оформление на письме прямой речи 

и диалога.  

  Тренинг, практикум, словарный 

диктант 
 

27-

28 

Контрольная работа в формате ЕГЭ   Тест 

 

29 Культура речи. Нормы литературного 

языка 

   

30 Специфика научного стиля  
 

КУ  Работа с деформированным тек-
стом 

 

31 Специфика официально-делового 

стиля.  
 

КУ  Работа с деформированным тек-
стом, практическая работа  

32 Особенности научно-популярного, 

публицистического стилей.  

КУ  Работа с деформированным текстом  

33 Р/р Особенности стиля художест-

венной литературы.  

КУ  Беседа, проблемные задания  

34 
Комплексный анализ текста с 

творческим заданием 

Урок 

кон-

троля 

ЗУН 

 

Тренинг, практикум  

 

 

 

 

 

1.3. График контрольных работ  в 11 классе по русскому языку 



№ Тема  Кол-во часов Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

1   

2 Контрольный диктант по теме 

«Сложное предложение» 

1   

3 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Используемые Интернет-ресурсы 

 

 Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ (http://www.gramota.ru/) 

 Язык русской деревни: диалектологический атлас (http://www.gramota.ru/book/village/) 

 Говорим и пишем правильно (http://pishu-pravilno.livejournal.com/) 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/book/village/
http://pishu-pravilno.livejournal.com/


 Конкурс «Русский Медвежонок — языкознание для всех» (http://www.rm.kirov.ru/) Правила русской 

орфографии и пунктуации. Полный академический справочник (www.infanata.com) 

 Портал «Культура письменной речи» (http://www.gramma.ru/) 

 Свиток — История письменности на Руси (http://www.ivki.ru/svitok/) 

 «Русский язык на 5»  (http://russkiy-na-5.ru/) 

 Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам (http://rus.reshuege.ru/) 

Цифровые архивы, электронные библиотеки и словари 

 Электронная библиотека РГБ (http://elibrary.rsl.ru/) 

 Портал «Архивы России»(http://www.rusarchives.ru/) 

 Русский Энциклопедический Биографический Словарь (http://www.rulex.ru/) 

 Энциклопедический словарь «Народы и религии мира» (http://www.cbook.ru/peoples/index) 

 Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»  (http://www.megabook.ru)/ 

 Нобелевские лауреаты: биографические статьи   (http://n-t.ru/nl/) 

 Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники (http://www.rubricon.com/) 

 Русские словари. Служба русского языка  (http://www.slovari.ru) 

 Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру (http://dic.academic.ru/) 

 Словари русского языка на портале «Грамота.ру» (http://www.gramota.ru/slovari/) 

 Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля (http://vidahl.agava.ru)/ 

 Русский Биографический Словарь (http://www.rulex.ru/) 

http://www.rm.kirov.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.natahaus.ru/index.php?newsid=1146086920
http://www.natahaus.ru/index.php?newsid=1146086920
http://www.infanata.com/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.ivki.ru/svitok/
http://www.ivki.ru/svitok/
http://russkiy-na-5.ru/
http://rus.reshuege.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://kolibry.astroguru.com/
http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml
http://dic.academic.ru/
http://slovari.gramota.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://www.rulex.ru/


Информационная поддержка ЕГЭ 

 Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена (http://ege.edu.ru/) 

 Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в компьютерной форме 

(http://www.ege.ru/) 

 ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений (www.fipi.ru) 

  «Решу ЕГЭ» Образовательный портал для подготовки к экзаменам (http://rus.reshuege.ru/) Сервис онлайн-

подготовки к ЕГЭ (http://college.ru/) 

 

http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.fipi.ru/
http://rus.reshuege.ru/
http://college.ru/

