
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа  по русскому языку для 11 класса составлена на основании следующих 

нормативных документов: 

- ФК ГОС  (утвержден приказом Министерства  образования РФ № 1089 от 05.03.2004г), 

 - Программы курса русского языка. 10-11 кл. Авторы: Н.Г. Гольцова, И.В.Шамшин, 

Н.А.Мищерина. М. Русское слово 

Цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в том, чтобы 

обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: 

сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на родном языке, 

пользоваться им в жизни как основным средством общения.  

Целью обучения в 11 классе является: обобщение и систематизация изученного, расширение 

теоретических сведений на основе обобщения ранее изученного, подготовка к Единому 

Государственному Экзамену (ЕГЭ).  

Эти цели обуславливают следующие задачи: 

образовательные:         

Формирование целостного представления о системе русского языка, его закономерностях и 

тенденциях развития. Совершенствование языкового чутья учащихся и навыков грамотного 

письма. Формирование орфографических и пунктуационных навыков у учащихся. Формировать 

умения анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации общения. Формировать умение анализировать и составлять тексты 

разных жанров и стилей, умение редактировать тексты. Формировать и совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки. Принимать участие в дискуссиях на 

различные актуальные темы, в том числе лингвистические, аргументировать свою точку зрения. 

Составлять конспекты (подробные, сжатые). 

воспитательные:  
Воспитывать патриотические, духовные и эстетические качества у учащегося, чуткость к 

красоте и выразительности родной речи, гордость за русский язык, интерес к его изучению, 

бережное отношения к языку и речи; 

развивающие: 

Формировать навыки научно-исследовательской работы, умение пользоваться словарями и 

справочниками. Развивать связную речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас 

слов, грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формирование коммуникативной и культуроведческой компетенции, стремление к 

самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого общения.  

       Рабочая программа 11 класса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

Содержание  

«Русский язык. 11 класс»  

Синтаксис и пунктуация. 2 ч. 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. 3 ч. 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Предложение. 1 ч. 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. 3 ч. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 

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. Синтаксический 

разбор простого предложения. 

Простое осложненное предложение. 9  ч. 

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.   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.   

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение. 5 ч 

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 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. Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. 3 ч. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 

диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. 2 ч 

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. 2 ч 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи.  Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические нормы. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, 

уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и 

такт. Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно». 

Стилистика. 3 ч 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. Функциональные стили. Классификация  

функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический 

стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи. 

Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ 

текстов разных стилей и жанров. 



Из истории русского языкознания. 1ч 

М.В.Ломоносов. А.Х.Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И.Даль. Я.К. Грот. А.А.Шахматов. Л.В.Щерба. 

Д.Н.Ушаков. В.В.Виноградов. С.И.Ожегов. 

 

  

Контроль и система 

оценивания 

 

11 класс 

 

Контроль и система оценивания в 11 классе составлены в соответствии с инструктивно-

методическим письмом Главного Управления образования администрации Самарской области 

и СИПКРО, Самара, 1999 г и «Оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку» 

(Сборник статей, Москва, Просвещение, 1986).  

С целью осуществления контроля осуществляются различные виды контроля: текущий, 

тематический и итоговый.   

Виды контроля: 

- текущий (словарные, схематические диктанты, тесты) 

- тематический (диктанты, сочинения, изложения) 

- итоговые (диктанты, тест за курс 11 класса) 

Конкретные даты и формы проведения контроля указаны в календарно-тематическом 

планировании. Для составления и проведения контроля использован «Сборник Русский язык. 

11 класс. Тесты для промежуточной аттестации», под редакцией Н.А Сениной (допущен к 

использованию в образовательном процессе Приказом Министерства образования науки России 

№729).  

 

Требования к уровню подготовки 

 учащихся 11 класса  по русскому языку 

По окончании 11 кл. учащиеся должны: 

 Иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и 

грамматической системах русского языка, о текстах и стилях речи 

 Владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с 

литературой разных стилей и жанров 

 Уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением 

последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих идейный смысл 

произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном – в устной и письменной 

форме 

 Выявлять подтекст 

 Владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для 

свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной 

формах 

 Производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический анализ художественного текста 

 Уметь составлять планы, тезисы, конспекты художественного, научно-популярного текстов, 

устного сообщения, делать необходимые выписки 

 Пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-учебного, 

научно-популярного высказывания, правильно употребляя термины, обеспечивая простоту и 

ясность предложений, структурную четкость высказывания 

 Пользоваться общественно-политической лексикой, средствами публицистического стиля, 

эмоционального воздействия на слушателя, читателя 

 Уметь писать отзыв о художественном произведении, научно-популярной, публицистической 

статье 



 Уметь составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы по 

теме реферата, защищать развиваемые в нем положения 

 Уметь участвовать в диспуте, дискуссии 

 Иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой 

норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

Пособия для учителя 

Быстрова Е. А. и др. Обучение русскому языку в школе / под ред. Е. А. Быстровой. — М., 2004. 

Валгина Н.С. Трудные вопросы пунктуации. — М., 1983. 

ЕГЭ-2019. Русский язык. Тренировочные задания / И. П. Цыбулько и др. — М., 2019. 

Иванов В. В., Потиха З. А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней 

школе. — М., 1985. 

Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982. 

Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Развитие речи: Теория и практика обучения. 

— 2-е изд. — M.  1994. 

Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Изложения: тексты с лингвистическим анали-

зом. — М., 1994. 

Купалова А. Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. — М., 2002. 

Львова СИ. Комплект наглядных пособий по орфографии и пунктуации. — М., 2004. 

Львова СИ. Орфография. Этимология на службе орфографии: Пособие для учителя. — М., 

2000. 

Львова СИ. Работа со схемами-таблицами по орфографии и пунктуации: Методические 

рекомендации к комплекту наглядных пособий. — М., 2004. 

Львова СИ. Язык в речевом общении. — М., 1991. 

Львова С. И., Рыбченкова Л. М. Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации 

выпускников основной школы по русскому языку.    — М., 2002. 

Мещеряков В.Н. Жанры школьных сочинений: Теория и практика написания. — М., 2000. 

Мещеряков В. Н. и др. Основы школьного речеведения. Часть 1. Часть 2. — Тольятти, 2004. 

Пучкова Л. И. Тематический контроль по русскому языку. Обучающие и проверочные задания. 

8 класс. — М., 2004. 

Разумовская М. М. Методика обучения орфографии в школе. — М., 2005. 

Сборник нормативных документов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. — М., 

2004. 

Пособия для учащихся 

Бессараб М. Владимир Даль. — М., 1968. 

Б о г а т ов а Г. А. И. И. Срезневский (Люди науки). — М., 1985. 

Будагов Р. А. Портреты языковедов XIX-XX вв. Из истории лингвистических учений. — М.; Л., 

1988. 

Вартаньян Э. А. Из жизни слов. — М., 1960. 

Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. — М., 1987. 

Введенская Л. А., Колесников Н. П. От собственных имен к нарицательным. — М., 1981. 

Голуб И. Б., Розенталь Д. Э. Занимательная стилистика. — М., 1989. 

Горбачевич К.С. Русский язык: Прошлое. Настоящее. Будущее. — М., 1984. 

Горшков А. И. Все богатство, сила и гибкость языка: А. С. Пушкин в истории русского языка.-

М., 1993. 

Граник Г. Г., Бондаренко СМ., Концевая Л. А. Секреты орфографии. — М., 1994. 

Граник Г. Г., Бондаренко СМ., Концевая Л. А., Владимирская Г. Н. Речь, язык и секреты 

пунктуации. — М., 1995. 

Граудина Л. К. Беседы о русской грамматике. — М., 1983. 

Журавлев А. П. Звук и смысл. — М., 1991. 



Журавлев А. П., Павлюк Н. А. Язык и компьютер. — М., 1989. 

Капинос В. И., Пучкова Л. И. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому 

государственному экзамену. Русский язык. — М., 2005. 

Кодухов В. И. Рассказы о синонимах. — М., 1984. 

Колосов В. В. История русского языка в рассказах. — М., 1982. 

Крысин Л. И. Жизнь слова. — М., 1980. 

Львова СИ. «Позвольте пригласить вас...», или Речевой этикет. — М., 2004. 

Львова СИ. Русская орфография: Самоучитель. — М., 2005. 

Львова СИ. Там, где кончается слово... (О слитных, дефисных и раздельных написаниях).-  М., 

1991. 

Люстрова 3. Н., Скворцов Л. И., Дерягин В. Я. Беседы о русском слове. — М., 1987. 

Макаров В. И. А. А. Шахматов (Люди науки). — М., 1981. 

Милославский И. Г. Зачем нужна грамматика? — М., 1988. 

Милославский И. Г. Культура речи и русская грамматика. — М„ 2002. 

Одинцов В. В. В. В. Виноградов (Люди науки). — М., 1983. 

Откупщиков Ю. Н. К истокам слова. — М., 1986. 

Пахнова Т.М. Готовимся к устным и письменным экзаменам по русскому языку. — М., 1997. 

Пахнова Т.М. Сборник текстов для проведения устного экзамена по русскому языку за курс 

основной школы. — М., 2005. 

Сергеев В. Н. Словари — наши друзья и помощники. — М., 1984. 

Скворцов Л.И. Правильно ли мы говорим по-русски? — М., 1983. 

Скворцов Л. И. СИ. Ожегов (Люди науки). — М., 1982. 

Смирнов А. Е. Дар Владимира Даля. — М., 2005. 

Солганик Г. Я. От слова к тексту. — М., 1993. 

Тесты. Русский язык: Фонетика. Грамматика. Текст.   / В. И. Капинос и др. — М., 2002. 

Тесты. Русский язык: Синтаксис. Текст.   / В. И. Капинос и др. — М., 2003. 

Успенский Л. В. По дорогам и тропам языка. — М., 1980. 

Успенский Л.В. Слово о словах. (Любое издание.) 

Франчук В. Ю. А. А. Потебня (Люди науки). — М., 1986. 

Цыбулько И. П., Львова СИ. Русский язык. Эффективная подготовка. 2004. — М., 2004. 

Чуковский К. И. Живой как жизнь. (Любое издание.) 

Чурмаева Н. В. Ф. И. Буслаев (Люди науки). — М., 1984. 

Шанский Н.М. Занимательный русский язык: В 2 ч. — М., 1996. 

Школьные словари русского языка 

Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд. — М., 1999. 

Баранов М. Т. Школьный словарь образования слов русского языка. — М., 1997. 

Быстрова Е. А., Окунева А.П., Карашева Н. Б. Школьный толковый словарь русского языка.-М., 

998. 

Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка.-3-е изд. — М., 

1994. 

Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998. (Любое последующее 

издание.) 

Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997. (Любое последующее 

издание.) 

Лапатухин М. С, Скорлуповская Е. В., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь русского 

языка. — 2-е изд., перераб. — М., 1999. 

Леденев С. Д., Ледовских И. В. Школьный орфографический словарь русского языка. — М., 

1997. 

Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2006. 

Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — 3-е изд., испр. и доп. — М., 1998. 

Львова СИ. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — М., 

2004. 



Львова СИ. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004. 

Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка.- 

3-е изд. — М., 1991. 

Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — 2-е изд., испр. — М., 1998. 

Рогожникова Р. П., Карская Т. С Словарь устаревших слов русского языка: По произведениям 

русских писателей XVIII—XX вв. — М., 2005. 

Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е изд. — М., 

1991. 

Ушаков Д. Н., Крючков СЕ. Орфографический словарь. Для учащихся средней школы. — 43-е 

изд. — М., 2001. (Любое последующее издание.) 

Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов. — 3-е изд., испр. — М., 2000. 

Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Школьный фразеологический словарь русского 

языка: Значение и происхождение словосочетаний. — 3-е изд. — М.,2000. 

Школьный словарь иностранных слов / под ред. В. В. Иванова. — 4-е изд. — М., 1999. 

Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание) / сост. М. В. Панов. — М., 1984. 

Интернет-ресурсы 

Сайт учителя русского языка 

http://irgali.ru/joom/content/category/4/15/31/ 

Интернет-

урокиhttp://interneturok.ru/video/russkij_yazyk/9_klass/slozhnosochinyonnye_predlozheniya/osnovny

e_grupphttp://nataleculesh.blogspot.com/ 

Учительский портал 

http://www.uchportal.ru/load/32-1-0-9292 

Энциклопедия аргументов  

http://irgali.ru/joom/content/view/121/31/ 

Технические средства обеспечения: компьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование 
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