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Пояснительная записка 
 

Настоящая программа по русскому языку для 11 класса создана на 
основе федерального компонента государственного стандарта среднего 
общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание 
стандарта, определяет общую стратегию обучения обучающихся средствами 
учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 
которые определены стандартом. Программа предполагает на изучение 
предмета – 2 часа в неделю, 66 часов в год (при 33 неделях).  

Данная рабочая программа составлена на основе следующих 
документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования; 

Учебный план общеобразовательного учреждения МБОУ Мало-Вязёмская 
СОШ; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих программы 
общего образования. 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 
«О рабочих программах учебных предметов» 

• Основная образовательная программа среднего общего образования 
МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2014-2019 г.г. 
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Учебная программа Учебное пособие для ученика, 

дидактический материал 
              Учебник 

 «Русский язык. 
10—11 классы» 
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Раздел I. 
 Результаты освоения учебного предмета 

 «Русский язык» 
 

Обучающиеся должны знать:  
• понимать русский язык как одну из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, определяющую роль родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 
его значение в процессе получения школьного образования;  
• осознавать эстетическую ценность русского языка; уважительно 
относиться к родному языку, гордиться им; испытывать потребность 
сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
стремиться к речевому самосовершенствованию.  
Обучающиеся должны уметь: 
• читать осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и 
дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять 
план отдельных параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, 
выделять в них определения научных понятий, классификационные схемы, 
фрагменты с информативным повествованием. Слушая объяснение учителя, 
следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении главную 
информацию и запоминать её. На уроках замечать и фиксировать в устных 
ответах товарищей недочёты в построении научных определений, «чтении» 
классификационных схем, в использовании языковых средств, в частности 
терминов; 
• анализировать текст, определять стиль речи; находить в текстах 
языковые средства, характерные для научного и делового стилей; выделять в 
текстах художественных произведений фрагменты с описанием места и 
состояния окружающей среды, в учебной литературе находить 
информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-
объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; 
определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи 
предложений; 
• воспроизводить текст, пересказывать учебно-научные тексты типа 
рассуждения-объяснения, информативного повествования. Осуществлять 
информационную переработку текста: передавать его содержание в виде 
плана (простого, сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в 
тезисной форме выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно 
(устно и письменно) пересказывать повествовательные тексты 
художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния природы. 
Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру 
исходного текста и языковые средства выразительности;  
• создавать текст: собирать материал к сочинению (с учётом стиля речи и 
темы) и систематизировать его (с учётом основной мысли); составлять 
сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для 
сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о 
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способах и средствах связи предложений. Писать небольшие сочинения-
рассказы из собственной жизни, используя в них речь типа изобразительного 
повествования и описания. Составлять краткое информационное сообщение 
(типа аннотации) о книге (статье, фильме, телепередаче) двух видов: а) о чём 
говорится и б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге (сочинении 
или устном ответе учащегося) в форме рассуждения с оценочным тезисом и 
его обоснованием; строить устное определение научного понятия.  
• совершенствовать текст: содержание, логика изложения и язык своего 
высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять 
неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически 
окрашенных слов и оборотов.  
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала;  
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации) и информационной переработки текстов различных 
функциональных разновидностей языка;  
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 
устные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 
этикета;  
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров 
с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 
этикета;  
Обучающиеся должны применять: 
• опознавать различные выразительные средства языка;   
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 
интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;   
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 
читательского опыта.  
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Раздел II 

Содержание учебного предмета 
 
 

Из истории русского языкознания (1ч) 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (1ч) 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 
Основные синтаксические единицы. 
Основные принципы русской пунктуации. 
Пунктуационный анализ. 
 Словосочетание (2ч) 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 
Синтаксический разбор словосочетания. 
 Предложение. Простое предложение(9ч) 
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 
предложений. Предложения простые и сложные. 
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 
эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 
Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. 
Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и 
нераспространенные 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. 
 Простые осложненное и неосложненное предложения (6ч). 
Синтаксический разбор простого предложения. 
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, соединенных 
неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 
соединенных повторяющимися и парными союзами. 
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 
обобщающих словах. 
 Обособленные члены предложения (11ч). 
 Знаки препинания при обособленных членах предложения. 
Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, 
пояснительные и присоединительные члены предложения. 
Параллельные синтаксические конструкции. 
Знаки препинания при сравнительном обороте. 
 Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не 
связанных с предложением (5ч). 
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 Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 
словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. 
Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, 
вопросительно-восклицательных словах. 
 Сложное предложение (13ч) 
 Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное 
предложения. Типы придаточных предложений. Сложносочиненное 
предложение. 
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический 
разбор сложносочиненного предложения. 
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор 
сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 
придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 
несколькими придаточными. 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 
предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 
бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 
сложного предложения. 
Период. Знаки препинания в периоде. 
Сложное синтаксическое целое и абзац. 
Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью (3ч) 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 
препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания (4ч) 
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. 
Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие 
знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ (6ч) 
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий 
правильность и чистоту речи. 
Правильность речи. 
Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 
акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 
синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные 
нормы. Речевая ошибка. 
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, 
богатство. 
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 
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СТИЛИСТИКА (7ч) 
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, 
а также изобразительно-выразительные средства. 
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 
Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 
Художественный стиль. 
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 
повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и 
жанров. 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 
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 уместности их употребления; 
•        проводить лингвистический анализ текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка; 
аудирование и чтение 
•        использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающеее, 
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 представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях; 
говорение и письмо 
•        создавать устные и письменные монологические и диалогически 
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на  материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурно  и деловой сферах 
общения; 
•        применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка; 
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•        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 
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Учебно-тематический план  

  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 
количество 

часов на 
изучение 

Количество 
контрольных 

работ 

Количество 
лабораторных 

работ 

 

Количество 
планируемых 

самостоятельных 
работ 

1 Из истории русского 
языкознания 

1    

2 Стилистика 8 Соч. - 1   
3 Синтаксис и пунктуация 2    
4 Словосочетание 2    
5 Простое предложение 28 К.р. -1, к.д.-

1соч.1 
  

6 Сложное предложение 13 К.р. - 1   
7 Предложения с чужой 

речью 
10 Тест – 1, 

соч. – 1 д.р. 
- 1 

  

8 Итоговое повторение 2    
 

 
Календарно-тематическое планирование  

 
№ 
п/п 

№ 
урока в 

теме 

Тема (раздел)  
Количество уроков Дата Корректировка 

1 1 Из истории русского языкознания   
Стилистика 8 соч.1 

2 1 Специфика научного стиля   
3 2 Специфика официально-делового стиля.   
4 3 Специфика официально-делового стиля.   
5 4  Особенности научно-

популярного, публицистического стилей. 
Стилистический анализ текстов 

  

6 5 Особенности научно-популярного, 
публицистического стилей. Стилистиче-
ский анализ текстов 

  

7 6 Особенности стиля художественной 
литературы. Текст и его признаки. Анализ 
текста 

  

8 7 Особенности стиля художественной 
литературы. Текст и его признаки. Анализ 
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текста 
9 8 Р. Сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле 
  

Синтаксис и пунктуация 2 
10 1 Основные принципы русской пунктуации   
11 2 Основные принципы русской пунктуации   

Словосочетание 2 
12 1 Словосочетание как синтаксическая 

единица. Виды синтаксической связи 
  

13 2 Словосочетание как синтаксическая 
единица. Виды синтаксической связи 

  

Простое предложение 28 
14 1 Простое предложение как синтаксическая 

единица. Классификация предложений. 
Простое предложение. Предложения 
повествовательные, вопросительные, 
побудительные, восклицательные. Пред-
ложения двусоставные и односоставные. 
Неполные предложения 

  

15 2 Простое предложение как синтаксическая 
единица. Классификация предложений. 
Простое предложение. Предложения 
повествовательные, вопросительные, 
побудительные, восклицательные. 
Предложения двусоставные и односо-
ставные.  

  

16 3 Простое предложение как синтаксическая 
единица. Классификация предложений. 
Простое предложение. Предложения 
повествовательные, вопросительные, 
побудительные, восклицательные. Пред-
ложения двусоставные и односоставные. 
Неполные предложения 

  

17 4 предложение как синтаксическая единица. 
Классификация предложений. Простое 
предложение. Предложения 
повествовательные, вопросительные, 
побудительные, восклицательные. Пред-
ложения двусоставные и односоставные. 
Неполные предложения 

  

18 5 Главные члены предложения. Тире между 
подлежащим и сказуемым.  
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Синтаксический разбор простого пред-
ложения 

19 6 Главные члены предложения. Тире между 
подлежащим и сказуемым.  
Синтаксический разбор простого пред-
ложения 

  

20 7 Главные члены предложения. Тире между 
подлежащим и сказуемым.  
Синтаксический разбор простого пред-
ложения 

  

21 8 Р/р. Текст. Приемы сжатия текста. Развитие 
умений сжатия текста научного или 
публицистического стилей 

  

22 9 Р/р. Текст. Приемы сжатия текста. Развитие 
умений сжатия текста научного или 
публицистического стилей 

  

23 10 Предложения с однородными членами. 
Знаки препинания между однородными 
членами 

  

24 11 Однородные и неоднородные определения. 
Согласование в предложениях с 
однородными членами 

  

25 12 Однородные и неоднородные определения. 
Согласование в предложениях с 
однородными членами 

  

26 13 Практикум.  Способы определения ав-
торской позиции. Выражение собственного 
отношения к авторской позиции в тексте и 
его аргументация 

  

27 14 Диктант по теме "Синтаксис простого 
предложения" 

  

28 15 Предложения с обособленными членами. 
Обособление определений. Построение 
оборотов с распространенными 
определениями, выраженными 
причастиями и прилагательными 

  

29 16 Предложения с обособленными членами. 
Обособление определений. Построение 
оборотов с распространенными 
определениями, выраженными 
причастиями и прилагательными 

  

30 17 Предложения с обособленными членами.   
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Обособление определений. Построение 
оборотов с распространенными 
определениями, выраженными 
причастиями и прилагательными 

31 18 Обособленные приложения и дополнения. 
Знаки препинания 

  

32 19 Обособленные приложения и дополнения. 
Знаки препинания 

  

33 20  Обособление обстоятельств, вы-
раженных деепричастиями. 
Грамматическая норма. Обособление 
обстоятельств, выраженных сущест-
вительными 

  

34 21 Обособление обстоятельств, выраженных 
деепричастиями. 
Грамматическая норма. Обособление 
обстоятельств, выраженных сущест-
вительными 

  

35 22 Знаки препинания в предложениях со 
сравнительными оборотами 

  

36 23 Знаки препинания в предложениях со 
сравнительными оборотами 

  

37 24 Р/р. Сочинение на морально- этическую 
тему по заданному тексту 

  

38 25 Вводные слова, вводные предложения и 
вставные конструкции.  
Обращения. Междометия в составе пред-
ложения. Слова- предложения да и нет 

  

39 26 Вводные слова, вводные предложения и 
вставные конструкции.  
Обращения. Междометия в составе пред-
ложения. Слова- предложения да и нет 

  

40 27 Вводные слова, вводные предложения и 
вставные конструкции.  
Обращения. Междометия в составе пред-
ложения. Слова- предложения да и нет 

  

41 28 Контрольная диагностическая работа 
Тест в формате ЕГЭ 

  

 
42 1 Контрольная диагностическая работа 

Тест в формате ЕГЭ 
  

43 2 Сложное предложение. Сложносочиненное 
предложение (ССП). Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении 
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44 3 Сложное предложение. Сложносочиненное 
предложение (ССП). Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении 

  

45 4 Сложноподчиненное предложение (СПП). 
Сложноподчиненное предложение с одним 
придаточным. Синонимия сложноподчи-
ненных предложений и предложений с 
прича-' стным и деепричастными оборо-
тами 

  

46 5 Сложноподчиненное предложение (СПП). 
Сложноподчиненное предложение с одним 
придаточным. Синонимия сложноподчи-
ненных предложений и предложений с 
причастным и деепричастными оборотами 

  

47 6 Сложноподчиненные предложения с 
несколькими придаточными. Недочеты и 
ошибки в построении сложноподчиненных 
предложений 

  

48 7 Сложноподчиненные предложения с 
несколькими придаточными. Недочеты и 
ошибки в построении сложноподчиненных 
предложений 

  

49 8 Бессоюзное сложное предложение (БСП). 
Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении 

  

50 9 Бессоюзное сложное предложение (БСП). 
Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении 

  

51 10 Сложные предложения с разными видами 
связи.  
Период. Знаки препинания в периоде. 
Обобщение изученного о сложном 
предложении 

  

52 11 Сложные предложения с разными видами 
связи.  
Период. Знаки препинания в периоде. 
Обобщение изученного о сложном 
предложении 

  

53 12 Сложные предложения с разными видами 
связи.  
Период. Знаки препинания в периоде. 
Обобщение изученного о сложном 
предложении 
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54 13 Оформление на письме прямой речи и диа-
лога. Разные способы оформления на 
письме цитат 

  

Предложения с чужой речью 10 
55 1 Оформление на письме прямой речи и диа-

лога. Разные способы оформления на 
письме цитат 

  

56 2 Тест в формате ЕГЭ   
57 3 Тест в формате ЕГЭ   
58 4 Р/р. Сочинение на морально- этическую 

тему по заданному тексту 
  

59 5 Р/р. Сочинение на морально- этическую 
тему по заданному тексту 

  

60 6 Тренировочная диагностическая работа   
61 7 Тренировочная диагностическая работа   
62 8 Тренировочная диагностическая работа   
63 9 Анализ и редактирование тренировочных 

работ 
  

64 10 Анализ и редактирование тренировочных 
работ 

  

Повторение 2 ч. 
65 1 Обобщающее повторение   
66 2 Итоговый урок   

 
 


