
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 
«Русский язык, 11 класс» 

 

УЧИТЕЛЯ МАОУ «СОШ № 16» Г. ПЕРМИ 
Ярославцевой Ларисы Викторовны 

НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пермь - 2017 



Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа рассчитана на изучение русского языка на базовом уровне в 
объѐме 68 часов (2 часа в неделю) и составлена на основе Федерального государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования.  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих 
реализацию личностно ориентированного подхода к обучению: 

 
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 
языка; овладение культурой межнационального общения;  

 
- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 
готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 
образования;  

 
- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 
системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; 
функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения;  

 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 
явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 
исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 
точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 
варианты норм и речевые нарушения;  

 
- применение полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том 
числе в профессионально-ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного 
и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.  

 
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты;  

 
- применение полученных знаний и умений в речевой практике.  

 

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности ребенка 
путем включения его в различные виды деятельности. С этих позиций обучение русскому 
языку в школе рассматривается не просто как процесс овладения определенной суммой знаний 
о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, 
речемыслительного, духовного развития школьника, поэтому в последние годы задачи 
обучения русскому языку определяются с позиций компетентности подхода. При этом под 
компетенцией понимается сумма знаний. Умений м личностных качеств, которые позволяют 
человеку совершать различные действия, в том числе и речевые. 

 
Период обучения в 5-11 классах охватывает практически все этапы становления языковой 
личности. Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода и направлено на развитие и совершенствование языковой и 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 



о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского 
литературного языка. Обогащение словарного запаса и грамматического строя учащихся; 
совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. Умения 
пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 
Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой 

деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся старшей школы. 

 
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально-культурной специфики русского языка; расширение знаний о взаимосвязи 
развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 
культуры межнационального общения. 

 

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями 
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с 
учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический 
комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, 
соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения. 

 
Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 

потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и 
разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с 
употреблением в речи того или иного языкового явления. 
 
 
 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения русского языка ученик должен 

 

знать / понимать: 

 
 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального 
языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 


 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии 
норм русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 


 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 
текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-
культурной и деловой сферах общения; 

 

уметь: 

 
 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 


 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 
нарушения языковой нормы; 



 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 
публицистических, разговорных и художественных текстов; 


 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 


 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории. Языка и культуры русского языка 
и других народов; 

 

аудирование и чтение: 

 
 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 


 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов. Справочной литературы, СМИ, в том числе представленных в электронном 
виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки текста; 

 

говорение и письмо: 

 
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 
собственный текст; 


 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать 
в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 


 применять 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; 

 
 
 
 

Содержание учебной программы 

 

Повторение 

 

Язык как средство общения. Основные функции языка и их реализация в речи. 
Разнообразие форм русского национального языка. Язык и общество. Язык и культура. Русский 
язык в современном мире: в международном и межнациональном общении. Виды речевого 
общения. Речевая ситуация и ее компоненты. Функциональные разновидности языка (книжный 
и разговорный язык); функциональные стили (научный, публицистический, официально-
деловой), язык художественной литературы. Сфера употребления, типичные ситуации речевого 
общения, задачи речи. Языковые средства, характерные для разговорного, научного, 
публицистического, официально-делового стилей речи. Особенности языка художественной 
литературы. Культура восприятия устной, монологической и диалогической речи. 

 

Синтаксис и пунктуация 

 
Основные принципы русской пунктуации. Три основных направления в истории русской 

пунктуации (логическое, синтаксическое, интонационное). Три принципа русской пунктуации 
(формально-грамматический, логически-смысловой, интонационный). Функции знаков 
препинания. 



Словосочетание как синтаксическая единица. Виды синтаксической связи. Строение и 
грамматическое значение словосочетаний. Конструирование словосочетаний с заданным видом 
связи. Синонимия словосочетаний. 

 

Предложение как минимальное речевое высказывание. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Виды предложений по составу грамматической 
основы и наличию второстепенных членов предложения. Понятие односоставного 

предложения. Обобщение сведений о способах выражения подлежащего; правильное его 

согласование со сказуемым. Способы выражения сказуемого. Приемы различения разных типов 
сказуемого в зависимости от выражения в них лексического и грамматического значений. 

Причины возникновения синтаксической вариантности в современном русском языке. 
Атрибутивные, объектные, пространственные, временные, причинные и другие грамматические 

отношения в подчинительных словосочетаниях как основа для выделения определения, 
дополнения и обстоятельства. Грамматическое значение второстепенных членов. 

Многозначность второстепенных членов предложения. Совершенствование навыка правильной 
постановки знаков препинания; составление схемы предложения с однородными членами 

Пунктуация при повторяющихся союзах. Случаи отсутствия запятой перед союзом как. 
Совершенствование навыка различения однородных и неоднородных определений. 

Закрепление и систематизация знаний по теме «Обособленные и уточняющие члены 

предложения». Понятие вставной конструкции. Вводные слова. Обращения. Предложения с 
междометиями и словами да, нет. 

 
Тема и проблема текста. Основная мысль, позиция автора. Комментарий. Аргумент. 

Способы аргументирования. Расширение круга используемых языковых и речевых средств; 
создание устных и письменных монологических высказываний в учебно-научной сфере 
общения. 

 

Повторение сведений о сочинительных союзах (деление на три разряда); расширение 
знаний учащихся о сложносочиненном предложении (о союзах и их значениях в 
предложениях). Классификация сложносочиненных предложений по характеру союза и 
значению (три группы ССП). Знакомство с теоретическими сведениями о знаках препинания в 
сложносочиненном предложении, совершенствование пунктуационных навыков, навыка 
синтаксического разбора ССП. 

 

Углубление понятий о СПП, средствах связи главного предложения с придаточным, 
строении сложноподчиненных предложений, способах разграничения союзов и союзных слов. 
Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. Синтаксическая синонимия как 
источник богатства и выразительности русской речи. Систематизация и углубление знаний о 
СПП с несколькими придаточными. Виды подчинения, знаки препинания между однородными 
придаточными, соединенными союзом и, или, либо, да (=и). 

 
Основные признаки бессоюзных сложных предложений, условия постановки знаков 

препинания в БСП, прием сравнения БСП с синонимичными ССП и СПП. 

 
Особенности пунктуации в сложных предложениях с разными видами связи. Знакомство 

с понятием и алгоритмом синтаксического разбора СП с разными видами связи. 

 
Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Формирование пунктуационных навыков при употреблении предложений с прямой речью, в  
том числе разорванной словами автора, диалогом. Основные способы цитирования. 

Цитирование поэтического текста, частичное цитирование. 



Тематическое планирование по русскому языку 11 класс 
(68 часов) 

 
 
 

№ раздел тема Тип урока Вид 

    контроля 

1 Язык Введение. Роль языка в жизни лекция схема 
  общества.   

2 Словосочетание Виды связи в словосочетаниях практикум схема 

     

3  Нормативное построение практикум  

  словосочетаний.   

4 Простое Нормативное построение практикум практическа 

 предложение предложений разных типов.  я работа 

5  Простое предложение, осложненное практикум тест 
  однородными членами.   

6  Простое предложение, осложненное семинар шифровой 
  обособленными членами.  диктант 

7  Принципы и функции русской беседа схема 
  пунктуации.   

8  Практическая работа. практикум самостоятел 

    ьная работа 

9 Повторение Признаки текста. Виды связи в семинар устные 

  тексте.  ответы 

10  Синтаксическая синонимия как практикум тест 
  источник выразительности речи.   

11  Практическая работа  практическа 
    я работа 

12  Виды синтаксического разбора. практикум выборочный 
    диктант 

13  Орфографически – пунктуационный практикум  

  практикум.  практическа 

    я работа 

14 Сложное Знаки препинания в ССП практикум тест 

15 предложение Сочинительные союзы практикум  

16  Трудные случаи, когда запятая не семинар схема 

  ставится.   

17  Самостоятельная работа.  тест 

18  Тест.  тест 

19  Виды придаточных в СПП. практикум шифровой 
    диктант 

20  Знаки препинания в СПП практикум самостоятел 
    ьная работа 

21  Виды подчинения в предложениях с практикум  

  несколькими придаточными.   

22  Пунктуационный практикум   

23  Трудные случаи постановки тире семинар схема 

  между частями СПП   

24  Знаки препинания в СПП с практикум диктант 
  несколькими придаточными.   



25 Речь. Комплексный анализ текста. развитие анализ 

   речи текста 

26  Стилистический практикум. практикум практ.работ 

    а 

27  Типы речевых ошибок.   

28  Контрольный тест за 1 полугодие.  тест 

29 Способы Работа над ошибками   

30 передачи чужой Способы передачи чужой речи   

31 речи Знаки препинания при прямой речи семинар тест 

32  Замена прямой речи косвенной  проверочная 

    работа 

33  Пунктуационный практикум практикум  

34 Стили речи Текст как единица речи. Содержание   

  и языковое оформление текста.   

35  Стилистика как раздел науки о языке. беседа  

  Стиль. Классификация стилей.   

36  Функциональные стили речи  тест 

37  Практическая работа по определению  анализ 
-  стиля  текста 

38     

39 Сочинение по Модель текста сочинения (задание развитие  

 прочитанному 25) речи  

40 тексту Критерии оценки сочинения практикум  

41 (задние 25) Виды вступления развитие сочинение 

   речи  

42  Как формулировать проблему  практикум 

43  Виды проблем в тексте практикум тест 

44  Практическая работа  самостоятел 
    ьная работа 

45  Комментарий к сформулированной практикум  

  проблеме   

46  Виды аргументов практикум  

47  Подтверждающая и опровергающая практикум тест 

  аргументация   

48  Средства связи предложений в   

  тексте.   

49  Проверочная работа контрольн зачет 
   ый урок  

50 Средства Средства выразительности. развитие практическа 
 выразительности  речи я работа 

51 (задание 24) Виды тропов.   

52  Фигуры речи. развитие  

   речи  

53  Практическая работа.  самост. раб. 

54 Языковые нормы Речевые нормы. семинар  

55  Орфоэпические нормы.   

56  Лексико-фразеологические нормы. беседа  

57  Морфологические нормы. беседа шифровой 

    дикт. 

58  Синтаксические нормы.   

59 Повторение Систематизация орфограмм в практикум тест 



 орфографии соответствии с принципами   

  орфографии.   

60  Слитное и раздельное написание практикум тест 

  разных частей речи.   

61  Н и НН в разных частях речи практикум тест 

62  НЕ и НИ в разных частях речи  схема 

63  Практическая работа.   

64  Пробный тест итоговый тест 
   контроль  

65  Анализ теста. разв.речи анализ 
    текста 

66  Создание сочинения - рассуждения разв.речи сочинение 
-     

67     

68  Урок - рекомендация   

 


