
 

 

 

  



    

Пояснительная записка  

Рабочая учебная программа по русскому языку для 11 класса (базовый уровень) 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования,  Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому 

языку для 11 класса базового уровня и учебной программы по русскому языку для 11 

класса, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации  в 2006 

году (автор-составитель Львова С.И., Гольцова Н.Г.).   

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 

русскому языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все 

разделы курса «Русский язык», однако основное внимание уделяется грамматике, 

орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При этом 

предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет учащимся 

глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и 

представить русский язык как систему.  

Задачи обучения русскому языку   

Изучение русского языка в старшей школе направленно 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;  

• 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, и еѐ 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, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения;  

• применение полученных 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.  

На изучение предмета в 11 классе отводится 34 часа  (1 час в неделю).  

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования ЕГЭ  



  

  

  

№  Наименование разделов и тем  
Всего 

часов  

В том числе на:  

Контрольные 

работы, 

практикумы  
Развитие речи  

1  Общие сведения о языке  1    1  

2  Словосочетание  1      

3  Простое предложение  11  2  1  

4  Сложное предложение  7  1  1  

5  Культура речи  4  1  1  

6  Стилистика  6  1  2  

11  Повторение  3      

12  
Промежуточная  аттестация  

Тестирование ЕГЭ  
1  1    

13  Всего   34  6  6  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

Учебная 

неделя  
Дата 

по 

факту  

№  

урока  

Тема урока  Требования к уровню 

подготовки учащихся  
Контроль  Прим 

ечани 

е  

3-8.09  1  Вводный урок.  
Общие сведения о 

языке  

  

  Составление  

устного 

сообщения     

  

10-15.09  2  Синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочетание. 
Виды 

синтаксической 

связи   

Знать: определение 

пунктуации; основные 

функции знаков 

препинания; 

разделительные знаки 

препинания; 

выделительные знаки 

препинания; 

многофункциональные 

знаки препинания; 

порядок 

пунктуационного 

разбора;  
Уметь: производить 

пунктуационный 

анализ предложения; 

объяснять общие 

случаи постановки 

разделительных, 

выделительных и 

соединительных знаков 

препинания; ставить 

знаки препинания в 

соответствии со  

Конструирован 

ие 

словосочетаний  

разных видов.   

  

  

17-22.09  3  Предложение.  

Классификация 

предложений. 

Простое 

предложение.   

Конструирован 

ие 

предложений 

по схемам.  
Объяснительны 

й диктант.  

  

  

24-29.09  4  Виды предложений 

по структуре  
    

 

    структурой 

предложения;  
  

1-6.10  5  Простое 

осложненное 

предложение. 

Предложения с 

однородными 

членами. Знаки 

препинания при 

однородных и 

неоднородных 

определениях и 

приложениях.  

Знать:определение 

предложения; 

характеристику 

предложений; 

пунктуационный 

разбор предложения; 

Уметь: ставить знаки 

препинания  в 

предложении; 

производить 

пунктуационный 

разбор предложения;  

    



8-13.10  6  Союзы при 

однородных членах.  
Обобщающие слова 

при однородных 

членах  

Знать: виды 

предложений по цели 

высказывания; виды 

предложений по 

эмоциональной 

окраске;  
распространенные и 

нераспространенные 

предложения; 

предложения 

утвердительные и 

отрицательные; 

определение главных 

членов предложения и 

способы их 

выражения; 

определение 

второстепенных 

членов предложения и 

способы их 

выражения; основные 

типы односоставных 

предложений; 

условия постановки 

тире в разных типах 

простых 

предложений; Уметь: 

разбирать 

предложения по 

членам предложения; 

характеризовать 

односоставные 

предложения; ставить 

тире в разных видах 

простого 

предложений; 

осуществлять 

синтаксический 

разбор предложения;  

Комментирова 

нное письмо. 

Объяснительн 

ый диктант  

  

15-

20.10 

 7  Готовимся к ЕГЭ  Тестирование 

часть 1   
  

22-

27.10 

 8  Обособленные 

члены 

предложения. 

Знаки препинания 

при однородных 

членах 

предложения. 

Обособленные и 

необособленные 

определения и 

приложения  

    

29-3.11  9  Р.р.  Сочинение по 

прочитанному 

тексту  

Создание 

собственного 

текста  

  

12-

17.11 

 10  Обособленные 

обстоятельства и 

дополнения  

Выборочный 

диктант  
  

19-

24.11 

 11  Уточняющие, 

пояснительные и 

присоединительные 

члены 

предложения. Знаки 

препинания при 

сравнительном 

обороте  

    

26-1.12  10  Знаки препинания 

при словах и 

конструкциях, 

грамматически не 

связанных с  

Объяснительн 

ый диктант.  

Словарный 

диктант.   

  

 

   предложением.  
Обращения. 

Вводные слова и 

вставные 

конструкции. 

Междометия  

осуществлять 
пунктуационный  

разбор предложения;  

  

  

3-8.12  11  Готовимся к ЕГЭ    Тестирование 

часть 1  
  



10-

15.12 

 15  Сложное 

предложение.  

Знаки препинания в  

СПП и ССП  

Знать: какие 

предложения 

называются 

сложными; 

особенности 

построения сложного 

предложения; 

основные типы 

сложных 

предложений; 

основные правила 

постановки знаков 

препинания в сложном 

предложении; как 

связаны части 

сложного 

предложения; что 

называется сложной 

синтаксической 

конструкцией; что 

называется периодом; 

Уметь: находить 

сложные 

предложения; узнавать 

в тексте  
сложные 

синтаксические 

конструкции; 

 делать 

синтаксический  

разбор  сложного 

предложения;  

ставить  знаки 

препинания в сложном 

предложении  и 

аргументировать  их 

выбор; 

 составлять 

схему  сложного 

предложения;  

  

    

17-

22.12 

 16  Знаки препинания в  
СПП с 

несколькими 

придаточными. 

Бессоюзное 

сложное 

предложении.  

Период  

    

24-

29.12 

 17  Предложения с 

чужой речью. 

Способы передачи 

чужой речи. Знаки 

препинания при 

прямой речи, 

диалоге, цитатах  

    

14-

19.01 

 18  Употребление 

знаков препинания. 

Сочетание знаков 

препинания. 

Факультативные 

знаки препинания. 

Авторская 

пунктуация  

Выполнение 

тренировочны 

х упражнений.   

  

21-

26.01 

 19  Готовимся к ЕГЭ    Работа над 

заданиями по 

пунктуации   

  

28-2.02  20  Р.р.     Выполнение    

 



   Лингвистический 

анализ текста  
 лингв. анализа 

текста по 

плану, 

комментирова 

нное 

выполнение 

заданий.   

 

4-9.02  21  Культура речи. 

Язык и речь. 

Правильность 

русской речи  

Знать: чем отличаются 

понятия «язык» и «речь»; 

что называется культурой 

речи; что такое норма, их 

признаки и типы; какие 

качества  

присущи хорошей  

речи; Уметь: 

дифференцировать типы 

речи; следовать 

правильности речи в  

собственной практике;  

  

Работа с 

текстом.   
  

11-

16.02 

 22  Типы норм 

русского 

литературного 

языка  

Анализ текста. 

Исправление 

ошибок, 

связанных с 

нарушением 

норм русского 

литературного 

языка  

  

18-

23.02 

 23  Урок – практикум. 

Нормы русского 

литературного 

языка  

Представление 

презентаций  
  

25-2.03  24  О качествах 

хорошей речи  
  Публичное 

выступление  
  

4-9.03  25  Стилистика.  
Научный стиль  

Знать: основные признаки 

стилей речи;  

основные  признаки 

разговорного стиля; 

основные особенности 

литературнохудожественной 

речи; Уметь:  

определить стиль 

предложенного для анализа 

текста и аргументировать 

свое мнение;  

 создавать  тексты  

разного стиля;  

  

Устное 

выступление с 

тезисами 

научной статьи  

  

11-

16.03 

 26  Официально – 

деловой стиль  
Словарный 

диктант.   
  

18-

22.03 

 27  Публицистический 

стиль  
Лингвистическ 
ий анализ  

текст  

  

  

1-6.04  28  Р.р.    
Комплексный 

анализ текста 

публицистического 

стиля  

Анализ текста    

8-13.04  29   Готовимся к ЕГЭ       

15-

20.04 

 30  Разговорный стиль  Составление 

синонимическ 

их рядов  

  

22-

27.04 

 31  Повторение. 

Фонетика и 

графика. Лексика и 

фразеология  

Знать:   

 основные единицы 

языка и их особенности;  

    



29-4.05  32  Морфемика и 

словообразование. 
Морфология.  

Орфография  

лексическое  и 

грамматическое значение 

слова; части речи и их 

смысловые,  

    

6-11.05  33  Синтаксис.  
Пунктуация. 

Выразительность 

русской речи  

морфологические и 

синтаксические признаки;  

основные  правила  

правописания  

Уметь: правильно 

произносить слова с учетом 

вариантов  

произношения;  
владеть приемом разбора 

слов по составу; 

пользоваться 

этимологическим и 

словообразовательным 

словарем; правильно писать 

слова с орфограммами, 

изученными в 5-7  

классах;  

  

    

13-

18.05 

 34  Промежуточная 

аттестация   
  Тестирование 

ЕГЭ  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  


