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Раздел 1. Пояснительная записка 
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Настоящая программа по русскому языку для 11 класса создана на основе федерального компонента государственного стан-

дарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде тематических блоков, обеспечивающих формирование языко-

вой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций.  

Изучение русского языка в старших классах имеет повторительно-обобщающий характер, поэтому разделы представленной 

программы соответствуют урокам повторения и в основном ориентированы на систематизацию знаний и совершенствование орфо-

графических умений и навыков, закрепление и расширение знаний учащихся о тексте и применение этих знаний при конструиро-

вании собственных текстов. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-ориентированный и коммуникативно-

когнитивный подход к обучению, что выражается в установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использо-

вания языка. Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной тео-

рии речевого общения, теории речевой деятельности и процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного 

использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 

Программа уделяет особое внимание характеристике речевого общения в целом, особенностям письменного общения, а также спе-

цифическим элементам речевого этикета, использующимся в письменной речи. Кроме того, свободное владение орфографией и пунктуаци-

ей родного языка предполагает умение применять правила, учитывая речевую ситуацию, потребность как можно точнее передать смысл 

высказывания, используя при этом возможности письма. Это направление в обучении реализовано в содержании материала, предлагае-

мого для изучения на занятиях по русскому языку. 

Особенностью данной программы является опора на языковое чутье учащихся, целенаправленное развитие их лингвистической 

интуиции. В связи с этим центральными направлениями в работе становятся, во-первых, усиленное внимание к семантической (смысло-
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вой) стороне анализируемого явления с тем, чтобы безошибочно применить то или иное правило, не искажая смысла высказывания. Во-

вторых, опора на этимологический анализ при обучении орфографии, который основывается на языковом чутье и удовлетворяет есте-

ственную потребность каждого человека разгадать тайну рождения слова, понять его истоки. Эта "этимологическая рефлексия" (Г. О. Ви-

нокур) становится надежным помощником в процессе формирования сложнейших правописных умений и навыков. 

И наконец, важнейшим направлением в обучении являются систематизация и обобщение знаний в области правописания и формиро-

вание умения ориентироваться в этом сложном разделе, учитывая его системность, логику, взаимосвязь между различными элементами 

(правилами, орфограммами, пунктограммами, принципами выбора написания и т. п.). 

Достижение этих целей предполагает формирование умений: 

• ориентироваться в многообразных явлениях письма; 

• правильно выбирать из_действующих  правил именно, то, которое соответствует данной орфограмме; 

совершенствование навыков: 

• анализа и обобщения (умение  в разных орфографических  явлениях  видеть общие  и  отличительные свойства); 

• работы с обобщающими схемами и таблицами по орфографии; 

• семантического анализа высказывания и поисков адекватных языковых средств для выражения смысла средствами письма; 

• работы с разнообразными лингвистическими словарями (в том числе и этимологическим, который в краткой и лаконичной 

форме дает информацию не только о происхождении слова, но и объясняет, мотивирует его написание.  

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на осно-

ве следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утв. приказом от 17.12.2010 № 

1897, в редакции от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Концепция развития математического образования в РФ; 

5. Авторская программа по русскому языку для 11 класса (авторы: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.); 
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6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

10. Федеральный перечнь учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов 

Минпросвещения России от 08.05.2019 №233). 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - 

СанПиН 2.4.2821-10 

Требования к результатам обучения и освоения 

содержания курса 

   Закончив 11 класс, обучающиеся обязаны овладеть следующими умениями и навыками: 

Информационно-смысловая переработка текста в процессе  

чтения и аудирования 

1. Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемы и аудированный текст, комментировать и оценивать информацию 

исходного текста. 

2. Определять позицию автора. 

3. Использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирова-

ние) в зависимости от коммуникативной задачи. 

4. Осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс аудирования. 

5. Осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс 

чтения в зависимости от коммуникативной задачи. 

Создание устного и письменного речевого высказывания 

1. Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения. 

2. Формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания. 

3. Развивать свою мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения. 

4. Выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения. 
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5. Выбирать нужный стиль и тип речи. 

6. Отбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи. 

7. Высказывать свою позицию по вопросу, затронутом в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку художественным 

достоинствам исходного текста. 

8. Владеть основными жанрами публицистики (эссе, рецензия). 

Анализ текста и языковых единиц 

1. Проводить разные виды языкового разбора. 

2. Опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления. 

Соблюдение языковых норм и правил речевого поведения 

1. Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 

2. Соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 

№ Автор Название Год издания Издательство 

1 Розенталь Д. Э. УМК «Поурочное планирование по русскому языку. К учебному методиче-

скому пособию «Русский язык»: 8-9 классы» 

2016 М., Экзамен 

2 Рыбченкова Л. М.. Власенкова А. И. «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи». Пособие для преподавате-

ля 

2018 Волгоград. Учитель 

3 Сенина М. А.  Учебно -тренировочные материалы для подготовки к  ЕГЭ 2014 Ростов-на-Дону, Феникс 

4 Егорова Н. В. Методические рекомендации к урокам русского языка в 11 классе 2016 М., Вако 

5  Научно-методический журнал «Русский язык в школе» 2017-2018 М., Просвещение 

Дополнительная литература 

1. Антонова Е. С. Тайны текста. – М., 2012 

2. Бахтин М. М. Человек в мире слова. – М., 1996 

3. Валгина М. С. Трудности современной пунктуации. – М., 2019 

4. Глебова Е. Ф. Методические проблемы усиления речевой направленности синтаксиса в школе. – Горький, 1997 

5. Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. – М., 1993 

6. Львова С. И. Уроки словесности: 5-11 классы. – М., 2017 

7. Мещеряков В. Н. Жанры школьных сочинений: Теория и практика написания. – М., 2016 
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8. Разумовская М. М. Методика обучения орфографии и пунктуации в школе. – М., 2017 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

На изучение курса отводится 68 часов, с расчетом – 2 часа в неделю  в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 

2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся11 классов предполагает реализацию 

курса русского языка  в 11 классе в течение 34  недель, 64 часа. 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в следующих разделах: 

Раздел «Синтаксис простого предложения». 

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

Интонация и знаки препинания в простом предложении (1ч.) 

Сравнения, сравнительный оборот (1ч.) 

Вводные слова и конструкции (1ч.) 

Изучается в рамках двух часов вместо трех следующая тема: 

Обособленные члены предложения (2ч.) 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета «Русский язык», 11 класс 

 

№ Наименование Количество Предметное содержание Основные виды учебной дея-
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 раздела, темы часов тельности 

 

1 Тема 1. Синтаксис простого 

предложения.  

 

 

36ч. Интонация простого предложения. Знаки препи-

нания в конце предложения. Согласование подле-

жащего и сказуемого. Грамматическая основа 

предложения.Грамматическая связь внутри пред-

ложения между членами предложения. Тире меж-

ду подлежащим и сказуемым. Тире в неполном 

предложении. Трудные случаи управления. Одно-

родные члены предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Обобща-

ющие слова при однородных членах. Знаки пре-

пинания в предложениях с обобщающими слова-

ми при однородных членах. Однородные и неод-

нородные определения. Обособленные члены 

предложения. Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами. Обособление на письме 

сравнений и сравнительных оборотов. Знаки пре-

пинания в предложениях с вводными конструкци-

ями. Знаки препинания в предложениях с обраще-

ниями, словами «да», «нет», междометиями. Тро-

пы. Виды тропов. Стилистические фигуры. 

 

Осознавать роль русско-

го языка в жизни обще-

ства и государства, в со-

временном мире; роль 

языка в жизни человека; 

красоту, богатство, вы-

разительность русского 

языка. 

Определять место и назначение 

русского языка в современном 

мире 

2 Тема 2. Знаки препинания при 

чужой речи  

 

2ч. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания в пред-

ложении с прямой речью. Диалог. Знаки препинания 

в диалоге. Знаки препинания при цитировании 

обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью, 

применять полученные навыки 

на письме 

3 Тема 3 Синтаксис сложного 

предложения.  

 

14ч. Сложное предложение и его виды. Знаки препи-

нания в сложном предложении. СПП, СПП с не-

сколькими придаточными. Конструкции с КАК. 

Бессоюзные сложные предложения. Знаки препи-

нания в БСП. 

обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью, 

применять полученные навыки 

на письме 
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4 Тема 4. Речеведение 

 

16ч. Разговорный стиль речи. Научный стиль речи. 

Публицистический стиль речи. Жанры публици-

стического стиля. Художественный стиль речи. 

Официально-деловой стиль речи. Использование 

разных стилей в письменной речи. 

 

 

Овладеть основными понятиями 

стилистики, обладать орфогра-

фической и пунктуационной зор-

костью, применять полученные 

навыки на письме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Русский язык», 11 класс 

 

№ Раздел, тема Кол.ч. Дата по Дата по 
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плану факту 

 Синтаксис простого предложения 36   

1-2 Интонация простого предложения. Знаки препинания в конце предложения 2 04/09  

07/09 

 

3 Согласование подлежащего и сказуемого.  1 11/09  

4 Грамматическая связь внутри предложения 1 14/09  

5 Тире между подлежащим и сказуемым 1 18/09  

6 Тире в неполном предложении 1 21/09  

7 Комплексный анализ текста 2 25/09  

8 Трудные случаи управления 1 28/09  

9 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 02/10  

10 Однородные члены предложения 1 05/10  

11 Обобщающие слова при однородных членах предложения 1 09/10  

12 Однородные и неоднородные определения 2 12/10  

 

13 Контрольная работа (тест) 2 16/10  

14 Сочинение в жанре эссе 2 19/10  

15-

17 

Обособленные члены предложения 3 23/10  

26/10  

06/11 

 

18 Контрольный диктант 1 09/11  

19-

20 

Обособление сравнений и сравнительных оборотов 2 13/11  

16/11 

 

21-

22 

Вводные конструкции 2 20/11  

23/11 

 

23-

24 

Знаки препинания в предложениях с обращениями , словами «да», «нет», междометиями 2 27/11  

30/11 

 

25-

26 

Требования к сочинению  С ЕГЭ 2 04/12  

07/12 

 

27 Сочинение 1 11/12  

28 Анализ сочинения 1 14/12  
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29 Тропы 1 18/12  

30 Стилистические фигуры 1 21/12  

31-

32 

Знаки препинания при чужой речи 2 25/12   

28/12 

 

33 Прямая и косвенная речь. Диалог 1 11/01  

34 Цитирование 1 15/01  

 Синтаксис сложного предложения 14   

35-

37 

Сложное предложение. Виды сложных предложений. Знаки препинания в сложном предложении 3 18/01  

22/01  

25/01 

 

 

 

 

38-

39 

СПП. СПП с несколькими придаточными 2 29/01   

01/02 

 

40 Контрольный диктант 1 05/02     

41-

42 

Конструкции с КАК 2 08/02   

12/02 

 

43-

45 

Бессоюзные сложные предложения 3 15/02   

19/02   

26/02 

 

46 Контрольная тестовая работа 1 29/02  

47-

48 

Сочинение 2 04/03   

11/03 

 

 Речеведение 16   

49 

 

Разговорный стиль речи 1 14/03  

50-

51 

Научный стиль речи 2 18/03   

21/03 

 

52-

53 

Сочинение 2 04/04   

08/04 
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54-

55 

Публицистический стиль 2 11/04   

15/04 

 

56 Очерк 1 19/04  

57-

58 

Сочинение 2 22/04   

25/04 

 

59-

60 

Контрольная тестовая работа 2 29/04   

06/05 

 

61 

 

Анализ контрольной работы 1 13/05  

62 

 

Художественный стиль речи 1 16/05  

63 Официально-деловой стиль речи 1 20/05  

64 Использование разных стилей в письменной речи 1 23/05  

 

 

 

 

РЕКОМЕДОВАНО                                                                                                                               СОГЛАСОВАНО 

 МО                                                                                                                                 Заместитель директора  по УВР 

учителей русского языка, литературы и искусства                                                                         ________ 

Протокол №  1     от  30.08.2019г. 

Руководитель МО _____________________                                                                               « 30»   08. 2019г. 

 

 

 

 


