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1.Пояснительная записка. 

 

 

Рабочая программа предназначена для преподавания предмета «русский язык» в 11 классе в 

рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования, разработана 

на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 (далее – ФГОС среднего общего образования) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.36489-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»(с 

изменениями,приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 №766); 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Бардымская СОШ № 2», 

в том числе Учебный план МАОУ «Бардымская СОШ № 2» на 2022-2023 учебный год 

 

- Концепция преподавания русского языка, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 

09.04.2016 №637-р. 

 

- Авторская программа по русскому языку для 10- 11  классов общеобразовательных учреждений 

(авторы-составители: А.И.  Власенков , Л.М. Рыбченкова)(М.Дрофа,2011) 

 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

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

общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать 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 

старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

1 дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о национальном 

своеобразии русского языка; 

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

фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

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

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

применения в практике речевого общения основных норм современного русского литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением 

знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

3 развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

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

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными 

информационными источниками. 

 

2. Планируемые результаты 

 

 
 

Личностные 

• Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию, к получению высшего 

филологического образования от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности; 

• представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и 

истории, языка и культуры русского и других народов; 

• представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

• существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

 



 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 

обучения; 

Метапредметные 

• Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

✓ разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 

коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 

различными источниками научно-технической информации; 

✓ умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, 

проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои 

мысли в устной и письменной форме; 

✓ умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию; 

✓ разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать 

и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки; совершенствовать умение применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

• готовность к получению профильного высшего образования, подготовка к формам учебно-

познавательной деятельности в вузе; 

• овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

 



- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении 

текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

- функционально-стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию 

в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-

деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 



 

 
 

 

3.Основное содержание 

 

 

Раздел 1. Синтаксис и пунктуация. 

• Синтаксис простого предложения 

• Предложения с однородными членами 

• Предложения с обособленными членами 

• Предложения с обращениями и вводными словами 

Раздел 2.  Стилистика. 

•Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. 

•Функциональные стили. Публицистический стиль. Особенности, язык. Жанры публицистики 

•Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. 

•Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

•Выявление особенностей разговорной речи. 

•Создание письменных высказываний разных стилей и жанров. 

•Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

Раздел 3. Культура речи. 

 

•Культура речи как раздел лингвистики. 

•Языковая норма и ее функции. 

•Нормативные словари современного русского языка. 

•Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

•Применение в практике речевого общения основных норм языка. 

•Соблюдение норм речевого поведения в разных сферах общения. 

•Использование нормативных словарей русского языка и справочников. 

 

 

4. Тематическое планирование. Русский язык 11 класс (68часов) 

 

 

№п\п Название раздела Количество 

часов 

1. Введение. Из истории русского языкознания 1ч 

2. Синтаксис и пунктуация. Повторение изученного в 5-10классах. 

(50 часов) 

50ч 

3. Культура речи 2 

4. Стилистика. Функциональные стили 15 

 Итого 68 

 

 

 



№ Тема урока, форма организации обучения Кол. 

часов 

Дата по 

плану/ 

по факту 

 

прим 

Синтаксис и пунктуация (30 ч.)  

1-2 Интонация и ее роль в предложении. 

Знаки препинания в конце предложения. 

2  https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4791/ 

 
3-4 Именительный и творительный падежи в сказуемом. 2   

5-6 Тире между подлежащим и сказуемым. 2  тест 

7-8 Управление при словах, близких по значению. 2  https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3659/ 

 9-10 Контрольная работа по простому 

неосложненному предложению 

2  Контрольный 

тест 
11-12 Однородные члены предложения и пунктуация 

при них. 

2   

13-14 Однородные и неоднородные определения. 2  тест 

15-16 Обособление определений. 2   

17-18 Синонимика простых предложений с 

обособленными определениями с придаточными 

определительными. 

2   

19-20 Приложение и их обособление. 2   

21-22 Обособление обстоятельств. 2  Тест 

23-24 Пунктуация при вводных и вставных конструкциях. 2   

25-26 Пунктуация при обращениях. Слова-предложения 

и выделение междометий в речи. 

2  тест 

27-28 Порядок слов в предложении. 2   

29-30 Контрольная работа по синтаксису и пунктуации 2  Контрольный 

тест 

Публицистический стиль (10 ч.)  

31-32 Особенности публицистического стиля. 

 

2  https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5893/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4791/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4791/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4791/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3659/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3659/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3659/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5893/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5893/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5893/


33-34 

 

Особенности публицистического стиля и 

используемые в нем средства эмоциональной 

выразительности. 

2  https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5893/ 

 

35-36 

 

Жанры публицистического стиля. Путевой очерк, 

портретный очерк, проблемный очерк 

2  Сочинение-

очерк 

37-38 Устное выступление. Доклад. Дискуссия. 2   

39-40 

 

Изложение публицистического стиля с 

элементами 

сочинения и работа над ошибками. 

 

2  изложение 

Язык художественной литературы (10 ч.) 

 

  

41-42 

 

Общая характеристика художественного стиля. 

 

2  https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5888/ 

 43-44 

 

Виды тропов и стилистических фигур 2  https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5889/ 

 
45-46 

 

Урок-практикум. Анализ лирического произведения. 

 

2   

47-48 Сочинение на тему: «Мое восприятие и 

истолкование стихотворения А. Вознесенского 

«Живите не: 

пространстве, а во времени» 

2  сочинение 

49-50 

 

Изложение по тексту художественного стиля. 

 

2  изложение 

Официально-деловой стиль речи (4ч) 

 

  

51 Официально-деловой стиль, сферы его 

употребления, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля 

1   

52 Основные жанры официально-делового стиля. 

Форма делового документа. 

 

1   

53-54 Практическая работа по теме «Основные жанры 

официально-делового стиля» 

 

2   

Разговорная речь (6ч)  

55-56 Сферы использования разговорной речи, 

назначение. Основные признаки разговорной речи 

2  https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4824/ 
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57-58 Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи 

2   

59-60 Невербальные средства общения. 

Культура разговорной речи. 

2   

 Общие сведения о языке (4ч)    

61 Язык как система. Основные уровни языка 1  https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4824/ 

 
62 Нормы современного русского языка. 1   

63 Выдающиеся ученые-русисты 1   

64 Итоговая контрольная работа 1  Итоговый 

контроль 

 Повторение (4ч)    

65 Фонетика. Графика. Орфография. 

Орфоэпия. Морфология 

1  тест 

66 Синтаксис и пунктуация 1  тест 

67-68 Защита реферата, проекта на 

лингвистическую тему 

2  https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5888/ 
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