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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по русскому языку для 11 класса создана на основе феде-

рального компонента государственного стандарта среднего общего образования  и автор-

ской программы   по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(авторы-составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова) 

 

Учебное пособие:  
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.  Русский язык.  Грамматика. Текст. Стили речи. 

Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М., «Просвещение»,2008. 

 

Цели: 
Курс русского языка в X-XI классах 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, осо-

знанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информаци-

онных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и об-

щественном 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 разновидно-

сти языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повыше-

ние 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 обучающихся об основных единицах и уровнях языка, раз-

вить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языко-

вые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и со-

вершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм современ-

ного русского литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность обучающихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний обучающихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

3 развивать и совершенствовать способность обучающихся создавать устные и письмен-

ные 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 постав-

ленных коммуникативных задач;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с различ-

ными информационными источниками. 

 

Программа рассчитана на105 учебных часов (11 класс) 



 

Место предмета в базисном учебном плане. 

На изучение русского языка в 11 классе согласно учебному плану школы на 2015 – 

2016 учебный год отводится 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 105 часов. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

По окончании 11 класса обучающиеся должны: 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной- 

  учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместно-

сти их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе пред-

ставленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисци-

плин), 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 современ-

ного 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 письменно-

го текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности наро-

да; 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 речево-

му взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и обще-

ственной жизни государства. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, 

текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым 

разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произноше-

ния, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, вла-

дение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными воз-

можностями, нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действи-

тельности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и сфе-

рах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соот-

ветствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа из-

ложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

 

Содержание курса 

Учебно-тематический план 11 класс 

 

Рабочая программа составлена  из расчета 3 ч. в неделю 105 ч. в год) 

Контрольных работ -  4 

Тематическое планирование по русскому языку   в 11 классе (учебник А.И.Власенкова) 

Содержание обучения в 11 классе (105ч.) 

 
№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Синтаксис и пунктуация 10ч. (1 ч зачет, 1ч.к/р.)   

2 Однородные члены предложения. Второстепенные 

члены предложения 

15 ч. (1ч. к\р) 

3 Публицистический стиль 11 ч. (2ч к/р, 2ч. Изл) 

4 Художественный стиль 7 ч. (2ч. Изл) 

5 Сложное предложение 15 ч. (2ч. (к\д) 

6 Разговорный стиль речи  2ч.  

7 Подготовка к ЕГЭ 35ч 

8 Повторение 12 ч ( 2 ч. к\р) 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по русскому языку в 11 классе 

 

№ 

п\п 

План Дата Тема Количе-

ство 

часов 

ТСО, ИКТ 

   Синтаксис и пунктуация. Глав-

ные члены предложения 

10  

1   Интонация и ее роль в предложе-

нии.  

1  

2   Интонация и ее роль в предложе-

нии. Знаки препинания в конце 

предложения 

1  

3-4   Некоторые случаи согласования в 

числе сказуемых с подлежащим  

2  

5   Именительный и творительный па-

дежи в сказуемом 

1  

6-7   Тире между подлежащим и сказуе-

мым 

2  

8   Управление при словах, близких по 

значению 

1  

9   Зачет по разделу «Главные члены 

предложения» 

1  

10   Контрольная работа 1  

   Однородные члены предложения. 

Второстепенные члены предло-

жения 

15  

11   Однородные члены предложения и 

пунктуация при них  

1  

12-13   Знаки препинания при однородных 

членах 

2  

14   Проверочная работа по теме «Од-

нородные члены предложения» 

1  

15   Урок-тестирование 1  

16-17   Обособление определений 2  

18   Синонимика простых предложений 

с обособленными определениями с 

придаточными определительными 

1  

19   Обособление одиночных и распро-

страненных приложений 

1  

20   Обособление обстоятельств 1  

21   Обособление дополнений 1  

22   Пунктуация при вводных и встав-

ных конструкциях 

1  

23   Пунктуация при обращениях. Сло-

ва-предложения и выделение меж-

дометий в речи. 

1  

24   Порядок слов в предложении 1  

25   Контрольная работа. Анализ кон-

трольной работы, работа над ошиб-

ками 

1  



   Публицистический стиль 11  

26   Особенности публицистического 

стиля 

1  

27   Особенности публицистического 

стиля и используемые в нем сред-

ства эмоциональной выразительно-

сти 

1  

28-29   Жанры публицистического стиля. 

Путевой очерк, портретный очерк, 

проблемный очерк. 

2  

30-31   Контрольная работа за I  полугодие. 

Анализ контрольного диктанта, ра-

бота над ошибками 

2  

32   Устное выступление. Доклад. Дис-

куссия. 

1  

33-34   Дискуссия на тему: «Патриотизм: 

знак вопроса» 

2  

35-36   Изложение с элементами публици-

стического стиля с элементами со-

чинения и работа над ошибками 

2  

   Художественный стиль 7  

37   Общая характеристика художе-

ственного стиля 

1  

38-39    Виды тропов и стилистических фи-

гур 

2  

40-41   Урок-практикум. Анализ лириче-

ского произведения. Сочинение на 

тему «Мое восприятие и истолкова-

ние стихотворения А.Вознесенского 

«Живите не в пространстве, а во 

времени…» 

2  

42-43   Изложение по тексту художествен-

ного стиля 

2  

   Сложное предложение 15  

44   Повторение. Виды сложных пред-

ложений 
1  

45   Повторение. Виды сложных пред-

ложений. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении 

(ССП) 

1  

46   Пунктуация в сложносочиненном 

предложении 

1  

47   Пунктуация в предложениях с сою-

зом и 

1  

48-49   Проверочная работа и ее анализ 2  

50   Основные группы сложноподчи-

ненных предложений (СПП) 

1  

51   СПП с придаточными изъяснитель-

ными 

1  

52   СПП с придаточными определи-

тельными 

1  



53   СПП с придаточными обстоятель-

ственными 

1  

54   Знаки препинания в СПП с одним 

придаточным 

1  

55   Знаки препинания в СПП с не-

сколькими придаточными 

1  

56   Знаки препинания при сравнитель-

ных оборотах с союзами как, что, 

чем,  и СПП 

1  

57-58   Контрольный диктант по теме 

«Сложное предложение» и его ана-

лиз 

2  

   Разговорный стиль речи 2  

59-60   Урок-семинар. Разговорный стиль 

речи 

2  

   Подготовка к ЕГЭ   

61   Знакомство с содержанием и типа-

ми заданий ЕГЭ по русскому языку. 

Знакомство с тестами. Знакомство с 

литературой. Требования к выпол-

нению заданий ЕГЭ 

1  

62   Разбор заданий ЕГЭ по русскому 

языку. Фонетика. Орфоэпические 

нормы. 

1  

63-64   Разбор заданий ЕГЭ по русскому 

языку. Морфемика. Словообразова-

ние. 

2  

65   Разбор заданий ЕГЭ по русскому 

языку. Лексика. 

1  

66-67   Разбор заданий ЕГЭ по русскому 

языку. Морфология. 

2  

68-69   Разбор заданий ЕГЭ по русскому 

языку. Синтаксис. Синтаксические 

нормы. 

2  

70-71   Текст. Предложения. Синтаксиче-

ский анализ предложения.  

2  

72-73   Разбор заданий ЕГЭ по русскому 

языку. Орфография. 

2  

74-75   Разбор заданий ЕГЭ по русскому 

языку. Пунктуация. Грамматиче-

ские нормы. 

2  

76   Текст. Стили. Лексические значе-

ния слова.  

1  

77-78   Средства связи предложений в тек-

сте. Речь. Анализ средств вырази-

тельности. 

2  

79-82   Тесты с односложными ответами 

Тренировочные варианты. 

4  

83-84   Разбор заданий ЕГЭ по русскому 

языку.  

Задания части 3 (С). Как писать со-

2  



чинение – рассуждение. Алгоритм. 

85-89   Сочинения – рассуждения. Трени-

ровочные варианты. 

5  

90-95  

 

 Выполнение тестовых заданий. 6  

   Повторение  10  

96-97   Систематизация знаний, умений по 

разделу «Фонетика. Графика. Ор-

фоэпия» 

2  

98-99   Повторение. Морфология и орфо-

графия 

2  

100-

101 

  Повторение. Словообразование и 

орфография 

2  

102-

103 

  Повторение. Словообразование и 

орфография 

2  

104-

105 

  Итоговая контрольная работа за год 2  
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