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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа  по русскому языку для 11 класса составлена на основе 

-   Примерной программой среднего (полного) общего образования,  

-   требований федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего (полного) образования базового уровня, 

-   учебного плана АНО «Павловская гимназия», 

-  Программы по русскому языку для средней (полной) школы (базовый уровень)» (в 

книге  «Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. Сборник. 10-11 

классы», авторы Власенков А. И., Рыбченкова Л. М., Николина Н. А.) 

Программа ориентирована на учебник «Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах» (авторы В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко (М.: Просвещение, 2013), 

обеспечивает реализацию обязательного минимума образования и является логическим 

продолжением Программы для 10 класса. 

Учебник В. Ф. Грекова, С. Е. Крючкова, Л. А. Чешко носит в основном практическую 

направленность. Особое внимание в нем уделяется формулированию и развитию языковой и 

коммуникативной компетенций учащихся. 

Реализация программы предполагает систематическую работу с текстами разных типов 

и анализ текстообразующих функций различных языковых средств. Задания, связанные с 

многоаспектным анализом текста, преобразованием информации, в нем содержащейся, и 

последовательным формированием навыков речевого общения, включены во все разделы 

учебника. 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 

общения. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), реализуется на уроках 

длительностью 45 минут. 

Уровень: базовый. 

Срок реализации программы: 2018 – 2019 учебный год. 

 

 

Общая характеристика предмета 

 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации 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, развивает 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. 

 



Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем 

этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 

старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений 

и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием 

общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 

социализации личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный 

уровень человека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях 

высшей школы. 

 

Цели обучения русскому языку в 11 классе: 

 

1) обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах по всем разделам синтаксиса 

(включая попутное повторение и других разделов языкознания); 

 2) расширение теоретических сведений на основе обобщения ранее изученного; 

 2) совершенствование устной и письменной речи; 

 3) на основе достижения предыдущих целей - качественная подготовка выпускников к 

сдаче ЕГЭ по русскому языку; 

 4) патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами русского 

языка. 

 

 

При составлении данной рабочей программы учитывались следующие принципы: 

 1. Формирование и развитие лингвистической концепции служит надёжной основой 

для совершенствования коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

 2. Систематический теоретический курс русского языка способствует формированию 

целостного представления о системе русского языка, его закономерностях и тенденциях 

развития. Системный характер изложения лингвистической теории позволяет углубить и 

расширить объём теоретических сведений, установить между ними системные связи. 

 3. Изучение языка способствует развитию мышления. 

 4. Изучение русского языка, одного из богатейших языков мира, имеет большое 



значение для патриотического, духовного и эстетического воспитания учащихся. 

 5. Функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту при 

обучении речи. 

 6. Большое значение для понимания современного состояния языка имеет обращение 

к его истории. 

 7. Изучение принципов русского правописания и пунктуации должно способствовать 

совершенствованию навыков грамотного письма. 

 8. Совершенствование языкового чутья учащихся – важнейшее условие 

совершенствования их речи. 

 9. Учащиеся 11 класса должны сформировать основные навыки научно-

исследовательской работы, умение пользоваться словарями и справочниками.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА в 11 классе 

 

В результате изучения курса русского языка в 11 классе ученик должен 

          знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее 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 литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

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

          уметь: 

   в области информационно-смысловой переработки текста в процессе чтения и 

аудирования: 

 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

 использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования; 

 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных 

в электронном виде на различных информационных носителях; 

 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, 

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

 использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при 

составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, 

рефератов); 

    в области создания устного и письменного речевого высказывания: 



 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, 

развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие 

правильность, точность и выразительность речи; 

 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 

прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста; 

 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные 

тексты проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально- бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических 

форм и лексическое богатство языка; 

 создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

 владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; 

 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; 

    в области анализа текста и языковых единиц: 

 проводить разные виды языкового разбора; 

 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка; 

в области соблюдения языковых норм и правил речевого поведения: 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

 эффективно использовать языковые единицы в речи; 

 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально деловой сферах общения; 

 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать 

свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с 

этикой речевого взаимодействия; 

 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности 

в высказываниях собеседников. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Повторение изученного в 5-10 классах 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Буквы о, ё, е после шипящих в 

корнях, суффиксах и окончаниях слов разных частей речи. Правописание частиц, 

различение частиц не и ни. Правописание гласных в суффиксах глаголов и причастий. 

Гласные буквы перед суффиксами глаголов, причастий и деепричастий. Правописание 



гласных в суффиксах глаголов и причастий. Правописание наречий и наречных выражений. 

Правописание предлогов. Правописание союзов.  

Синтаксис и пунктуация. Синтаксис простого предложения.  

Синтаксические единицы. Знаки препинания и их назначение. Интонация и 

пунктуация. 

Виды простых предложений. Трудные случаи согласования подлежащего и сказуемого. 

Повторить условия постановки тире в простом предложении. Отличие двусоставных и 

односоставных предложений. 

Однородные члены предложения.  

Знаки препинания при однородных членах предложения. Обобщающие слова. 

Употребление двоеточия и тире. Согласование в предложениях с однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. Запятая при однородных определениях. 

Обособленные и уточняющие члены предложения.  

Условия обособления членов предложения. Обособленные определения. Обособление 

одиночных и распространённых согласованных определений. Обособление согласованных и 

несогласованных приложений. Дефис при приложении. 

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастием. Обособление обстоятельств, 

выраженных существительными с предлогами несмотря на, благодаря, согласно, вопреки и 

др. 

Обособление дополнений с предлогами кроме, помимо, наряду с, вместо, за 

исключением, сверх. Обособление уточняющих членов предложения. Пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

Обращения, вводные слова и вставные конструкции.  

Роль обращения в предложении. Способы выражения обращения. Знаки препинания 

при обращении. Междометия и слова-предложения Да и Нет. 

Повторение понятий «вводные слова», «группы вводных слов». Отличие вводных слов и 

членов предложения. Знаки препинания при вводных словах. Повторение понятия «вводное 

предложение». Знаки препинания при вводных предложениях: скобки, тире, запятая. 

Синтаксис сложного предложения.  

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Повторение видов сложных 

предложений. Сопоставление сложных и простых предложений. Пунктуация перед союзом 

и. Повторение видов сложносочинённых предложений. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении. 

Сложноподчиненное предложение. Повторение видов сложноподчинённых предложений. 

Структура сложноподчинённого предложения. Значения придаточных предложений. Знаки 

препинания в сложноподчинённом предложении.  

Повторение способов подчинения: однородное подчинение, параллельное 

подчинение, последовательное подчинение. Знаки препинания в сложноподчинённых 

предложениях с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Типы сложных бессоюзных предложений. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении: запятая, двоеточие, тире. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. Синонимика сложных 

предложений. Знаки препинания в предложениях с разными видами связи. 

Запятая между сочинительным и подчинительным союзами. 

Синтаксические конструкции с союзом как. Условия постановки запятой при обороте с 

союзом как (будто, словно). 

  



БЛОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА в 11 классе 

 

 

№ 

тем

ы 

Тема, раздел 

Кол-во 

часов 

(из них 

РР) 

Кол-во 

к/р, 

соч, , 

изл. 

СОДЕРЖАНИЕ тем, разделов 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

1 Повторение 

изученного в 10 

классе 

5+1   КР №1  

 

 

Орфограмма. Гласные и согласные звуки. 

Морфемы. Проверяемые и 

непроверяемые гласные в корне слова. 

Чередующиеся корни. Условия 

чередования корней. Правописание 

гласных после шипящих и Ц.  

Буквы З и С на конце приставок. Буквы 

Ы и И после приставок на согласный.  

Правописание согласных на стыке 

приставки и корня. Правописание 

приставок ПРЕ- и ПРИ-. 

Правописание суффиксов 

существительных. Правописание 

суффиксов  

Правописание Н и НН в словах разных 

частей речи.  

Правописание НЕ и НИ со словами 

разных частей речи. 

Знать: условия выбора всех указанных в 

содержании орфограмм  

Уметь: различать проверяемые и чередующиеся 

безударные гласные в корнях слов;  

правильно писать слова с орфограммами-

гласными в корне;  

писать приставки в словах в соответствии с 

орфографическими нормами;  

использовать толковые и этимологические 

словари;  

выполнять морфемный разбор слов 

 

2 

 

Синтаксис 

простого 

предложения 

 

11+1 КР №2   

2.1 

 

Словосочетание 

и основа 

4  Словосочетание. 

Простые и сложные предложения.  

Знать: строение и значение словосочетаний; 

виды связи в словосочетаниях; порядок 



 предложения Бессоюзие, многосоюзие. 

Грамматическая основа предложений, 

пунктуация в простом и сложном 

предложениях. 

Односоставные и двусоставные 

предложения  

Типы односоставных предложений. 

Неполные предложения. Слова-

предложения.  

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Грамматическая основа предложения. 

Способы выражения подлежащего и 

сказуемого. 

Типы сказуемых. 

Второстепенные члены предложения и 

способы их выражения 

Грамматические нормы: 

дополнение в форме родительного 

падежа при глаголах с отрицанием; 

управление при словах, близких по 

значению; падеж определений, 

включенных в сочетание, состоящее из 

числительного два, три, четыре и 

существительного в родительном падеже. 

синтаксического разбора словосочетания;  

признаки предложения, предикативную основу, 

виды простых предложений; 

способы выражения подлежащего и сказуемого;  

типы сказуемых; 

признаки определения, дополнения, 

обстоятельства, способы их выражения; 

многозначность второстепенных членов; 

виды предложений по характеру грамматической 

основы;  

Уметь: определять связь в словосочетаниях, вид и 

тип связи; 

определять типы предложений; 

находить грамматическую основу; определять тип 

сказуемого; 

отличать односоставные и двусоставные 

неполные предложения; 

различать односоставные предложения по типу; 

строить предложение в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами; 

строить собственное высказывание. 

2.2 Предложения с 

однородными 

членами 

2  Средства связи однородных членов 

предложения.  

Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с 

однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных 

членах 

Знать признаки однородности членов 

предложения; 

Понятие обобщающего слова 

Уметь опознавать однородные члены и ряды 

однородных членов,  

соблюдать перечислительную интонацию в 

предложениях с однородными членами,  



Однородные и неоднородные 

определения. 

Основные способы согласования в 

предложениях с однородными членами. 

строить предложения с несколькими рядами 

однородных членов; 

находить обобщающие слова при однородных 

членах, определять место их по отношению к 

однородным членам;  

правильно ставить знаки препинания, составлять 

схемы предложений с обобщающими словами 

при однородных членах. 

2.3 Предложения с 

обособленными 

членами 

(обособление, 

уточнение, 

присоединение, 

ср.обороты) 

2+1  Обособление согласованных 

распространенных и 

нераспространенных определений. 

Выделительные знаки препинания при 

них. 

Обособление приложений и 

дополнений. Выделительные знаки 

препинания при них.  

Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами и 

одиночными деепричастиями. 

Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах 

предложения. Пояснительные члены 

предложения.  

Отсутствие или наличие запятой перед 

союзом КАК. Сравнительный оборот. 

Знать признаки обособления; 

отличие обособления от уточнения; 

иметь представление об уточняющих членах 

предложения и о свойствах, отличающих их от 

обособленных оборотов, 

о пояснительных членах предложения и о 

свойствах, отличающих их от обособленных 

оборотов. 

Уметь находить грамматические условия 

обособления определений, выраженных 

причастными оборотами и прилагательными с 

зависимыми словами, а также согласованные 

одиночные определения, относящиеся к 

существительным; 

интонационно правильно их произносить; 

ставить знаки препинания при пунктуационном 

оформлении письменного текста; 

опознавать приложения и дополнения в тексте; 

использовать их в разных стилях и текстах речи. 

определять условия обособления обстоятельств, 

выраженных деепричастными оборотами и 

одиночными деепричастиями;  

находить деепричастные обороты, определять его 



границы;  

правильно ставить знаки препинания при 

обособлении обстоятельств.  

опознавать уточняющие члены на основе 

семантико-интонационного анализа 

высказывания; 

опознавать пояснительные члены на основе 

семантико-интонационного анализа высказывания 

опознавать синтаксические конструкции с КАК; 

правильно ставить знаки препинания в 

предложении со сравнительным оборотом и 

синтаксическими конструкциями с КАК; 

использовать сравнительный оборот в текстах 

разных стилей и типов речи. 

 

2.4 Вводные слова, 

обращения, 

междометие 

3  Вводные конструкции, их группы по 

значению. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. 

Вводные и вставные конструкции, их 

группы по значению. Выделительные 

знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. 

Обращение, его функции и способы 

выражения. Выделительные знаки при 

обращении. 

Знать группы вводных конструкций по 

значению; 

иметь представление об обращении за счет 

осмысления основного назначения обращения в 

речи (звательная, оценочная и изобразительная 

функция обращения); 

особенности междометий. 

Уметь употреблять в речи вводные слова с учетом 

речевой ситуации;  

правильно расставлять знаки препинания при 

вводных словах и вставных конструкциях, при 

обращениях;  

соблюдать интонацию при чтении предложений, 

использовать вводные слова как средство связи 

предложений;  

производить синонимическую вводных слов; 



уметь характеризовать синтаксические, 

интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с обращениями. 

 

3 Синтаксис 

сложного 

предложения 

11+2 

 

КР №3 

КР №4 

КР №5 

  

3.1 Сложносочинён-

ное предложение 

3 КР №3 ССП с соединительными, 

разделительными, противительными 

союзами. Знаки препинания в ССП. 

Знать основные группы ССП по значению и 

союзам,  

 

Уметь определять смысловые отношения между 

частями ССП и способы их выражения: 

соединительные отношения (однородность, 

перечисление, одновременность, 

последовательность; соединительные союзы); 

противительные отношения 

(противоположность, несовместимость; 

противительные союзы);  

разделительные отношения (выбор, 

несовместимость, чередование, 

взаимоисключение; разделительные союзы).; 

употреблять ССП в речи,  

различать ССП с союзом И и простые 

предложения с однородными членами, 

связанными союзом И;  

правильно расставлять знаки препинания в ССП. 

 

3.2 Сложноподчи-

нённое 

предложение 

4+2  Главная и придаточная части 

предложения, их единство (смысловое, 

интонационное, грамматическое). Место 

придаточного в СПП. Средства связи 

Знать функции знаков препинания;  

место придаточного предложения,  

виды придаточных предложений;  

 



СПП. Знаки препинания в СПП. 

Значения, способы и последовательность 

присоединения нескольких придаточных 

к главному. Последовательное, 

однородное и параллельное подчинение. 

Знаки препинания в СПП с несколькими 

придаточными. Синонимическая замена 

предложений. 

Уметь определять виды придаточных 

предложений; 

производить структурно-семантический анализ 

СПП с несколькими придаточными; 

конструировать предложения, интонационно и 

пунктуационно оформлять; 

наблюдать за использованием сложных 

предложений с несколькими придаточными в 

текстах разных стилей и типов;  

правильно расставлять знаки препинания 

3.3 БСП. Косвенная 

речь 

4 КР №4, 

КР №5 

БСП со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в БСП. 

БСП со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в 

БСП.  

Предложения с прямой речью, 

пунктуация в них. Предложения с 

косвенной речью. Замена прямой речи 

косвенной. Цитаты и знаки препинания 

при них. 

Знать условия постановки двоеточия между 

частями БСП; 

условия постановки тире между частями БСП 

понятие "косвенная речь",  её признаки  

Понятие «цитата», правила оформления цитат 

 

Уметь: выявлять смысловые отношения 

(причины, пояснения, дополнения, 

противопоставления, времени, условия и 

следствия), конструировать предложения с 

данными значениями;  

выразительно читать, передавая голосом 

смысловые отношения между частями БСП; 

различать прямую и косвенную речь, заменять 

прямую речь косвенной и наоборот, 

обосновывать постановку знаков препинания при 

косвенной речи; 

выразительно читать предложения с прямой 

речью;  

 

4 Подготовка к 3 ) Звуки русского языка, их классификация. Знать: все элементы содержания, необходимые 



ЕГЭ  Смыслоразличительная роль звука. 

Орфоэпические нормы и нормы письма. 

Употребление слов в речи в зависимости 

от лексического значения. Основные 

способы объяснения лексического 

значения. Орфоэпические нормы и 

нормы письма.  

Морфемы, передающие информацию о 

слове. Определение основных способов 

словообразования. Правописание 

морфем с опорой на морфемно-

словообразовательный анализ. 

Употребление частей речи. Соблюдение 

норм русского языка. Орфограммы, 

выбор которых зависит от 

морфологических условий. 

Синтаксис и пунктуация предложения и 

словосочетания. Способы выражения 

главных членов предложения; виды 

предложений по наличию главных 

для выполнения теста ЕГЭ; 

особенности построения письменного 

высказывания в формате ЕГЭ 

 

Уметь: выполнять все задания теста ЕГЭ; 

Писать сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ 

 

 ИТОГО 34 

30+4 

5 КР   

 

  

 


