
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая  программа  по русскому языку для 11 класса составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного)  общего образования второго поколения, на основе Примерной Программы 

среднего (полного)   общего образования по русскому языку и Программы по русскому 

языку к учебнику для 11 класса общеобразовательной школы авторов Гольцовой Н.Г. – 

М.: Русское слово, 2008 г. 

 

 

 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 

Учащиеся должны знать: 

 Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 Смысл понятий: речевая ситуация и еѐ 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 языка; нормы речевого поведения 

в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 . Использовать основные приѐмы информационной переработки устного и 

письменного текста 

 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 

 Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников; 

 Применять на практике речевого общения основные нормы литературного 

русского языка. 

 Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и в 

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; 

 Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; 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. 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ п\п Название раздела Количество  часов Часы развития 

речи 

1 Введение. Из истории русского языкознания 1 - 

2 Синтаксис. Пунктуация. Повторение 

изученного в 5 – 10 классах 
28 4 

3 Стилистика. Функциональные стили 5 1 
 

Итого 34 5 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

уроков 

Дата проведения 

 

план факт 

Из истории русского языкознания 

1 
Из истории русского языкознания (раздел учебника). 

Групповая работа с текстами об ученых - лингвистах 

1   

Синтаксис. Пунктуация. Повторение изученного в 5-10 классах. 

2 
Основные принципы русской пунктуации. 
Словарный диктант 

1   

3 
Словосочетание как синтаксическая единица. Виды 
синтаксической связи. Срез знаний  

1   

4 
Простое предложение как синтаксическая единица. 

Классификация предложений.  

1   

5 

Простое предложение. 

 Предложения повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные. Предложения 

двусоставные и односоставные. Неполные 

предложения 

1   

6 
Главные члены предложения. Тире между под-

лежащим и сказуемым. Синтаксический разбор 

простого предложения 

1   

7 
Р/р. Текст. Композиция авторского текста. Виды 

связи предложений в тексте. 

1   

8-9 
Предложения с однородными членами. Знаки 

препинания между однородными членами. 

Самостоятельная работа. 

2   

10 
Однородные и неоднородные определения. 

Согласование в предложениях с однородными 

членами 

1 

  



11 Р/р. Развитие умений самостоятельной работы с 

текстом. Определение темы, идеи, проблематики 

текста. Сочинение. 

1   

12 Р/р. Способы определения авторской позиции. 

Выражение собственного отношения к авторской 

позиции в тексте и его аргументация. Типы 

аргументов. Сочинение. 

1   

13 Предложения с обособленными членами. Обособ-

ление определений. Построение оборотов с рас-

пространенными определениями, выраженными 

причастиями и прилагательными 

 
1 

 

  

14 Репетиционный экзамен 1   

15 Обособленные приложения и дополнения. Знаки 

препинания. Словарный диктант. 

1   

16 Обособление обстоятельств, выраженных дее-

причастиями. Грамматическая норма. Обособление 

обстоятельств, выраженных существительными. 

Срез знаний 

1 

 

  

17 Знаки препинания в предложениях со сравни-

тельными оборотами 

1   

18 Р/р. Сочинение на морально-этическую тему по 

заданному тексту. Словарный диктант 

1   

19 Вводные слова, вводные предложения и вставные 

конструкции. Обращения. Междометия в составе 

предложения. Слова - предложения да и нет 

1   

20 Тест в формате ЕГЭ 1   

21 Сложное предложение. Сложносочиненное 

предложение (ССП). Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении 

1   

22 Сложноподчиненное предложение (СПП). 

Сложноподчиненное предложение с одним 

придаточным. Синонимия сложноподчиненных 

предложений и предложений с причастным и деепри-

частными оборотами 

1 

  

23 Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Недочеты и ошибки в построении 

сложноподчиненных предложений. БСП.. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. 

1   

24 Контрольный диктант 1   

25 
26 

Сложные предложения с разными видами связи. 

Период. Знаки препинания в периоде. Обобщение 

изученного о сложном предложении 

2   

27 Оформление на письме прямой речи и диалога. 

Разные способы оформления на письме цитат. 

Словарный диктант 

1   

28 Тест в формате ЕГЭ 1   

29 Культура речи. Нормы литературного языка 1   

30 
Специфика научного стиля (на основе работы  с 

текстом упр. 550) 

1   

31 
Специфика официально-делового стиля. Практиче-

ская работа по составлению документов 

1   



32 
Особенности научно-популярного, публици-

стического стилей. Стилистический анализ текстов 

(на основе работы с текстами упр. 559-561) 

1   

33 
Р/р Особенности стиля художественной литературы. 

Текст и его признаки. Анализ текста 

1   

34 Комплексный анализ текста с творческим заданием 1   

35 Анализ работ 1   

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

уроков 

Дата проведения 

 

Словарь 
Опорные знания и умения 

план факт  

Из истории русского языкознания   

1 

Из истории русского 

языкознания (раздел 

учебника). Групповая 

работа с текстами об 

ученых - лингвистах 

1    Знать: основные единицы языка, их признаки; 

нормы русского речевого этикета, его 

особенности. Уметь: опознавать языковые 

единицы, проводить различные виды их анализа 

 

Синтаксис. Пунктуация. Повторение изученного в 5-10 

классах. 
  

2 

Основные принципы 
русской пунктуации. 
Словарный диктант 

1    

Орфографический 
Знать: о системе правил постановки знаков 
препинания. Знать: основные виды 
пунктограмм. Уметь: применять в практике  
письма пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка 

3 

Словосочетание как 
синтаксическая единица. 
Виды синтаксической 
связи. Срез знаний  

1   Орфографичес 
кий 

Знать: строение словосочетаний, отношения 
между компонентами словосочетания; отличие от 
слова и предложения; способы выражения. 
Уметь: вычленять словосочетание из предло-
жения; подбирать синонимичные словосочетания 
как средство выразительности речи; делать 
разбор словосочетаний 



4 

Простое предложение как 

синтаксическая единица. 

Классификация предложе-

ний.  

1   Словарь 

лит.терминов 

Знать: основные единицы языка, их признаки. 

Уметь: осознавать предложение как минималь-

ное речевое высказывание; употреблять в речи 

предложения, разные по цели высказывания; 

работать с художественными текстами изучае-

мых литературных произведений 

5 

Простое предложение. 

 Предложения 

повествовательные, 

вопросительные, побуди-

тельные, восклицательные. 

Предложения двусос-

тавные и односоставные. 

Неполные предложения 

1   Словарь 

лит.терминов 

Знать: основные единицы языка, их признаки. 

Уметь: осознавать предложение как минималь-

ное речевое высказывание; употреблять в речи 

предложения, разные по цели высказывания; 

работать с художественными текстами изучае-

мых литературных произведений 

6 

Главные члены 

предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Синтаксический разбор 

простого предложения 

1   Словарь 

лит.терминов 

Знать: основные единицы языка, их признаки. 

Уметь: находить подлежащее в предложении, 

определять способ его выражения; согласовывать 

подлежащее со сказуемым, различать сказуемые 

по составу слов, по способу выражения 

лексического и грамм. значений; стилистически 

различать простые и составные глагольные 

сказуемые. 

7 

Р/р. Текст. Композиция 

авторского текста. Виды 

связи предложений в 

тексте. 

1   Словарь 

лит.терминов 

Знать: определения темы и проблемы текста. 

Уметь: определять тему, проблему, основную 

мысль, позицию автора. 

8-9 

Предложения с 

однородными членами. 

Знаки препинания между 

однородными членами. 

Самостоятельная работа. 

2   орфографический Знать: правила постановки знаков препинания 

при однородных членах, связанных союзами. 

Уметь: правильно ставить знаки препинания  

при однородных членах, связанных союзами; 



10 

Однородные и 

неоднородные 

определения. Согласование 

в предложениях с 

однородными членами 

1   

орфографический определять стилистическую окраску союзов в 

предложении с однородными членами 

11 Р/р. Развитие умений 

самостоятельной работы с 

текстом. Определение 

темы, идеи, проблематики 

текста. Сочинение. 

 

1    Знать: признаки текста и его функционально-
смысловых типов (повествование, описание, рас-
суждение). 
Уметь: свободно, правильно излагать свои 
мысли в устной и письменной форме; соблюдать 

нормы построения текста, совершенствовать и 

редактировать собственный текст 

12 Р/р. Способы определения 

авторской позиции. 

Выражение собственного 

отношения к авторской 

позиции в тексте и его 

аргументация. Типы 

аргументов. Сочинение. 

1    Знать: признаки текста и его функционально-
смысловых типов (повествование, описание, рас-
суждение). 
Уметь: свободно, правильно излагать свои 
мысли в устной и письменной форме; соблюдать 
нормы построения текста, совершенствовать и 
редактировать собственный текст 

13 Предложения с 

обособленными членами. 

Обособление определений. 

Построение оборотов с 

распространенными 

определениями, 

выраженными 

причастиями и 

прилагательными 

 

 
 

 

1 

 

   Знать: определения обособленных и 
уточняющих членов предложения, правила 
постановки знаков препинания.  Уметь: 
определять обособленные и уточняющие члены 
предложения, отличать их, правильно 
расставлять знаки препинания в этих 
предложениях. 

14 Репетиционный экзамен 

 
    Знать: основные нормы и правила. Уметь: 

правильно выполнять все части вариантов ЕГЭ 



15 Обособленные приложения 

и дополнения. Знаки 

препинания. Словарный 

диктант. 

1   Орфографичес 
кий 

Знать: правила постановки знаков препинания в 
предложениях с обособленными и уточняющими 
членами. Уметь: применять изученные правила 
при решении грамматических задач;  

16 Обособление об-

стоятельств, выраженных 

деепричастиями. 

Грамматическая норма. 

Обособление обстоя-

тельств, выраженных 

существительными. 

Срез знаний 

1 

 

  Орфографичес 

кий 
Знать: правила постановки знаков препинания в 
предложениях с обособленными и уточняющими 
членами. Уметь: применять изученные правила 
при решении грамматических задач; производить 
синтаксический и пунктуационный разборы; ис-
пользовать разнообразные конструкции в связной 
речи 
 

17 Знаки препинания в 

предложениях со сравни-

тельными оборотами 

1    Знать: грамматические нормы построения пред-
ложений с деепричастными оборотами, правила 
постановки знаков препинания в предложениях с 
обособленными членами. Уметь: применять изу-
ченные правила при решении грамматических 
задач; производить синтаксический и пунктуа-
ционный разборы; использовать разнообразные 
конструкции в связной речи 

18 Р/р. Сочинение на 

морально-этическую тему 

по заданному тексту. 

Словарный диктант 

1    Знать: признаки текста и его функционально-
смысловых типов (повествование, описание, рас-
суждение). 
Уметь: свободно, правильно излагать свои 
мысли в устной и письменной форме; соблюдать 
нормы построения текста, совершенствовать и 
редактировать собственный текст 



19 Вводные слова, вводные 

предложения и вставные 

конструкции. Обращения. 

Междометия в составе 

предложения. Слова - 

предложения да и нет 

1    Знать: основные единицы языка, их признаки; 
вводные слова и предложения как средство вы-
ражения субъективной оценки высказывания. 
Уметь: находить в художественных произве-
дениях, изучаемых на уроках литературы, 
предложения с вводными словами, выписывать 
их, делать синтаксический и пунктуационный 
разборы этих предложений 

20 Тест в формате ЕГЭ 1   Орфографичес 
кий 

Знать: основные нормы русского литературного 
языка. 
Уметь: применять изученные орфограммы; со-
блюдать основные правила орфографии и пунк-
туации 

21 Сложное предложение. 

Сложносочиненное 

предложение (ССП). Знаки 

препинания в сложносочи-

ненном предложении 

1   Толковый Знать: основные группы ССП по значению 
союзам. 
Уметь: объяснять постановку знаков 
препинания, находить в тексте ССП и 
производить их пунктуационный разбор 
предложении. Знакомство с теоретическими све-
дениями о знаках препинания в сложносочинен-
ном предложении, совершенствование пунк-
туационных навыков, навыка синтаксического 
разбора ССП 

22 Сложноподчиненное 

предложение (СПП). 

Сложноподчиненное 

предложение с одним 

придаточным. Синонимия 

сложноподчиненных 

предложений и предло-

жений с причастным и 

деепричастными оборо-

тами 

1 

  

Толковый Знать: отличительные признаки СПП, средства 
связи главного предложения с придаточным. 
Уметь: правильно ставить знаки препинания и 
составлять схемы СПП; видеть в предложении 
указательные слова и определять в соответствии 
с этим вид придаточного; находить слово, к 
которому относится придаточное предложение, и 
задавать от него вопрос 



23 Сложноподчиненные 

предложения с несколь-

кими придаточными. 

Недочеты и ошибки в по-

строении слож-

ноподчиненных 

предложений. БСП.. Знаки 

препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

1   орфографический Уметь: различать СПП с однородным, парал-
лельным и последовательным подчинением, 
составлять схемы, производить синтаксический 
разбор 

24 Контрольный диктант 1   Толковый Знать: основные признаки БСП, правила поста-
новки знаков препинания, выразительные 
возможности БСП. 
Уметь: соблюдать в практике письма основные 
правила пунктуации, нормы построения БСП, 
употребления их в речи 
предложений с разными видами связей. Уметь: 
правильно ставить знаки препинания в данных 
предложениях 

25 
26 

Сложные предложения с 

разными видами связи. 

Период. Знаки препинания 

в периоде. Обобщение изу-

ченного о сложном 

предложении 

    Знать: отличительные особенности сложных 
предложений с разными видами связи. 
Уметь: видеть сложные предложения с разными 
видами связи, определять виды придаточных. 

27 Оформление на письме 

прямой речи и диалога. 

Разные способы оформле-

ния на письме цитат. 

Словарный диктант 

   Толковый Знать: правила постановки знаков препинания. 

Уметь: находить подобные предложения в тексте, 

объяснять знаки препинания, конструировать 

предложения, подбирать синонимичные конст-

рукции русского литературного языка. 

Уметь: применять изученные орфограммы; со-

блюдать основные правила орфографии и пунк-

туации 



28 Тест в формате ЕГЭ     Знать: основные нормы и правила. Уметь: 

правильно выполнять все части вариантов ЕГЭ 

29 Культура речи. Нормы 

литературного языка 

   Толковый Знать: нормы литературного языка. Уметь: 

строить речь с применением различных способов 

в зависимости от условий 

30 

Специфика научного стиля 

(на основе работы  с текстом 

упр. 550) 

 

    Знать: признаки текста и его функционально-

смысловых типов (повествование, описание, рас-

суждение); функциональные стили. Уметь: 

свободно, правильно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме в соответствии с 

ситуацией речевого общения, задачами речи; 

соблюдать нормы. Умение редактировать текст в 

соответствии с речевой ситуацией 

31 

Специфика официально-

делового стиля. Практиче-

ская работа по 

составлению документов 

   Толковый Знать:  признаки официально – делового стиля. 

Уметь:  составлять тексты официально-делового 

стиля Умение редактировать текст в соот-

ветствии с речевой ситуацией 

32 

Особенности научно-

популярного, публици-

стического стилей. 

Стилистический анализ 

текстов (на основе работы 

с текстами упр. 559-561) 

   Толковый Знать: признаки научно-популярного, публици-

стического стилей. Уметь: находить в тексте 

признаки научно-популярного, публици-

стического стилей 



33 

Р/р Особенности стиля 

художественной литерату-

ры. Текст и его признаки. 

Анализ текста 

   Общая 
характеристика 
художественного 
стиля. Образность, 
изобразительно-
выразительные 
средства, 
эстетическая 
функция языка 

Знать: основные признаки художественного сти-

ля, признаки текста и его функционально-

смысловых типов (повествование, описание, 

рассуждение); основные нормы русского 

литературного языка. Уметь: различать стили 

речи; определять тему, основную мысль текста; 

анализировать структуру и языковые особенности 

текста; воспроизводить  текст 

34 
Комплексный анализ 

текста с творческим за-

данием 

 

  Определение 

уровня изученного 

материала. 

Проверка и 

тематический 

контроль знаний, 

умений, навыков 

Знать: особенность текстов по стилю и типу. 

Уметь: отмечать стилевые черты, языковые 

средства текста; аргументировано анализировать 

текст; проводить лингвистический анализ текстов 

различных 

35 Анализ работ      



 


