
                                                                          11 класс 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому языку для 11 классов разработана на основе сле-

дующих нормативных документов и методических рекомендаций:   

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования: Приказ МО 

Российской Федерации № 3933/ 11 от 02. 03. 2004 «Об утверждении федерального компо-

нента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования».  

2. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством Обра-

зования и Науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, на 2011-2012 учебный год: Приказ Министерства Образо-

вания и Науки Российской Федерации №379 от 09. 12. 2008 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы об-

щего образования. 

  3.   Приказа Минобразования РБ от 06.05.2014 №824 «О рекомендуемых БУП и примерных     

учебных планах для образовательных учреждений РБ на 2015-2016 учебный год»; 

       4.  Приказа об утверждении базисного учебного плана МАОУ лицей №42 на 2015-2016 учеб-

ный год (№419р от 28.08.2015); 

 

       5.Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (авто-

ры-составители: Греков В.Ф., Чешко Л.А., Крючков С.Е.) 

 

   

 Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как 

процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих  

умений и навыков,   а как процесс  речевого, речемыслительного, духовного    р а з в и т и я   

школьника. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуни-

кации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации 

к изменяющимся условиям современного мира.  Как средство познания действительности русский 

язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, раз-

вивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

По сравнению с   обязательным минимумом  содержания среднего (полного) общего образо-

вания  1999 года данная рабочая программа содержит ряд принципиальных новшеств, определя-

ющих концептуальную новизну курса русского языка в 10-11 классах. К таким новшествам отно-

сятся: 1) изменение концепции преподавания (приоритеты, подходы); 2) значительное обновление 

содержания образования (расширение тем); сдача ЕГЭ по русскому языку как обязательного.  

Важной особенностью предлагаемой   программы является принципиальная новизна подхо-

дов к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план выдвигается 

компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей про-

граммы, направленное на развитие и совершенствование общеучебных знаний, умений и навыков, 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетен-

ций.. 



 Предлагаемая рабочая программа  предусматривает  углубление, расширение и совершен-

ствованием знаний   по синтаксису и пунктуации, так как вопросы орфоэпии, лексики, морфеми-

ки, орфографии и морфологии были изучены в 10классе. Особое внимание в программе уделяется  

публицистическому и художественному стилям речи, практическому овладению учениками дан-

ными стилями;  это  связано с практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи 

с обучением и  окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь. Повторение 

материала по синтаксису и пунктуации планируется проводить параллельно с выполнением зада-

ний КИМов по каждой теме, что позволит  вести подготовку к ЕГЭ на каждом уроке. В качестве 

контрольных работ учащимся предлагаются диктанты, проверочные тестовые работы, комплекс-

ный анализ текста, сочинения по исходному тексту.  

 

 

 

  

Курс русского языка в XI классе направлен на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как ду-

ховной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимо-

действию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбо-

ру профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навы-

ков;  

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

ном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных 

сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оцени-

вать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в 

11 классе по данной программе сводятся к следующему: 

-закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения 

по орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

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

ницы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя 

навык применения в практике речевого общения основных норм современного русского литера-

турного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расшире-

нием знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные монологи-

ческие и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зре-

ния языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

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

формационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с различными инфор-

мационными источниками. 

Виды деятельности учащихся на уроке 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформ-

ления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 



-взаиморецензирование; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

- разные виды разбора ( лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

пунктуационный, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей и раз-

новидностей языка; 

-  выполнение практических заданий из КИМов; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

   составление плана текста; 

   пересказ текста по плану; 

   пересказ текста с использованием цитат; 

   определение проблемы текста; 

   аргументация своей точки зрения; 

   переложение текста;  

   продолжение текста; 

   составление тезисов; 

    редактирование; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  социально-

культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических, грамма-

тических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике речевого 

общения; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом орфо-

графических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном ви-

де), конспектирование. 

 

  В курсе русского языка отведено минимальное количество часов на изучение стилей речи,так 

как сведения по стилистике, задания по текстам разных стилей речи ,структуре текста содержатся 

в курсе родного(русского)языка. 

  Курс русского языка в 11 классе социально-гуманитарного профиля рассчитан на 102 часа(3 раза 

в неделю) и поможет обучающимся повторить изученное в 5-10 классах ,а также систематизиро-

вать и обобщить знания по русскому языку.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 
Повторение – 10+2 ч. 

2. Синтаксис и пунктуация  

 основные принципы русской пунктуации- 1 час 

 основные единицы синтаксиса-  6+2 ч. 

 простое предложение –32+2 ч . 

 сложное предложение –28+2ч. 
3. Общие сведения о языке-6ч. 
4.  Повторение и обобщение изученного-12ч. 
ИТОГО: 102 часа 

 

 

 

Количество часов 

Всего 102    часа; в неделю  3   часа 

Плановых уроков: 

 

 контрольных уроков– 5 

 уроков развития речи – 6 

 тестов – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса (102 часов) 

1. Введение. (1 час) 

Русский язык как развивающееся явление, как национальный язык 

2. Повторение изученного (11часов) 

Основные принципы русской пунктуации. Словосочетание как синтаксическая единица. Виды 

синтаксической связи. Решение тестовых задач. Простое предложение как синтаксическая едини-

ца. Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные. Стили 

речи. Особенности стилей речи. Особенности научно-популярного, публицистического стилей. 

Стилистический анализ текстов. 

3. Синтаксис и пунктуация  

3.1  Синтаксис простого предложения. (32+2 часа) 

 Главные члены предложения  

Предложения двусоставные и односоставные. Неполные предложения. Главные члены предложе-

ния. Тире между подлежащим и сказуемым. Некоторые случаи согласования в числе сказуемого и 

подлежащего. Синтаксические нормы.  

Второстепенные члены предложения  

Особенности употребления второстепенных членов предложения. Дополнение в форме родитель-

ного падежа при глаголах с отрицанием. Управление при словах, близких по значению. Падеж 

определений, включённых в сочетание, состоящее из числительного два, три или четыре и суще-

ствительного в родительном падеже. Предложения с однородными членами. Знаки препинания 

между однородными членами. Употребление двоеточия и тире при однородных членах предло-

жения. Однородные и неоднородные определения. Согласование в предложениях с однородными 

членами.  

Обособленные члены предложения  

Предложения с обособленными членами предложения. Обособление определений. Предложения с 

обособленными членами предложения. Обособление определений. Построение оборотов с рас-

пространенными определениями, выраженными причастиями и прилагательными. Обособленные 

приложения и дополнения. Знаки препинания. Обособление обстоятельств, выраженных деепри-

частиями. Грамматическая норма. Обособление обстоятельств, выраженных существительными. 

Уточняющие обстоятельства. Сравнительные обороты. Способы определения авторской позиции. 

Выражение собственного отношения к авторской позиции в тексте и его аргументация. Типы ар-

гументов. Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции. Обращения. Междоме-

тия в составе предложения. Слова предложения да и нет. 

3.2. Сложное предложение (28+2часа) 

 Сложносочиненное предложение  

Сложное предложение Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении.  



 Сложноподчиненное предложение  

Сложноподчиненное предложение. Сложноподчиненное предложение с одним придаточным. Си-

нонимия сложноподчиненных предложений и предложений с причастным оборотом и деепри-

частными оборотами. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Недочё-

ты и ошибки в построении сложноподчиненных предложений. 

 Бессоюзное сложное предложение  

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

 Сложные предложения с разными видами связи  

Сложные предложения с разными видами связи. Знаки препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. Знаки препинания в предложениях с прямой и косвенной речью. Синтак-

сические нормы.  

Общие сведения о языке (6часов) 

 

Повторение(12часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В результате изучения русского языка ученик 11 класса должен 

 

знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, куль-

тура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы со-

временного 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 за-

дач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их упо-

требления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидно-

стей 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, спра-

вочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных ти-

пов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 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 современного русско-

го 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 жиз-

ни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобще-

ния 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 взаимо-

действию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

 

 



 

Литература  основная 

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Русский язык./ 

2. Сборник нормативных документов./ Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. ― М.: Дрофа, 2004. 

3. Программно-методические материалы: Русский язык. 10-11 классы/ Сост. Л.М.Рыбченкова. ― 

М.: Дрофа, 2003. 

4. Русский язык. 10 – 11 классы: учеб.для общеобразоват. учреждений/ В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, 

Л.А.Чешко. ― М.: Просвещение, 2010. 

5 .Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Русский язык./ 

Сборник нормативных документов./ Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. ― М.: Дрофа, 2004. 

6. Русский язык. 10 класс. Поурочные планы по учебнику В.Ф.Грекова, С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко 

7. «Пособие для занятий по русскому языку в старших классах»./Сост.  Н.В.Сиденко. ― Волго-

град: ИТД «Корифей», 2008. 

8. Пучкова Л.И. ЕГЭ 2009. Русский язык. Типовые тестовые задания. ― М.: Издательство «Экза-

мен», 2009. 

9. Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение задания части 3 (С): учебно-методическое пособие. ― 

М.: Издательство «Экзамен», 2009. 

 

Дополнительная литература 

 

Для реализации программного содержания используется учебно -методический ком-

плект, включающий следующие учебно-методические пособия: 

1. Раман, Т. В. Тематическое и поурочное планирование по русскому языку: 10 кл, к пособию 

для занятий по русскому языку в старших классах В. Ф. Грекова, С. Е. Крючкова, Л. А. Четко / Т. 

В. Раман. - М.: Экзамен XXI, 2004. - (Серия «Учебно-методический комплект»), 

2. Раман, Т. В. Тематическое и поурочное планирование по русскому языку: 11 кл.: к пособию 

для занятий по русскому языку в старших классах В. Ф. Грекова, С. Е. Крючкова, Л. А. Чешко / Т, 

В. Раман. - М.: Экзамен XXI, 2004. - (Серия «Учебно-методический комплект»). 

3. Русский язык. 10-11 классы: развернутое тематическое планирование по учебнику В. Ф. 

Грекова, С. Е. Крючкова, Л. А. Чешко / авт.-сост. Г. В. Цветкова. - Волгоград: Учитель, 2011. 
 

Электронные пособия 

 

1. 1С: Репетитор. Русский язык. (Фонетика, лексикология, словообразование, морфология, 

синтаксис, орфография, пунктуация) 

2. 1С: Репетитор. Тесты по пунктуации. 

3. Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Решение экзаменационных задач в интерактивном режиме 

4. Фраза. Лингвистический тренажёр. 
 


