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1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языкудля 11 классасоставлена на основе  Примерной программы 

по русскому языку среднего общего образования, образовательной программы МАОУ СОШ №8 

города Калининграда на 2020-2021 учебный год для 11 класса,  программы для 

общеобразовательных школ  «Русский язык. 10-11 классы»  авторов  Н. Г. Гольцовой,  М. А. 

Мищериной  (М.: Русское слово, 2012) 

Согласно учебному плану МАОУ СОШ №8 на 2020-2021 учебный год рабочая программа по 

русскому языку в 11 классе рассчитана на 68учебных часов. 

Формы контроля: входной,текущий и промежуточный 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала, содержание которого определяется с учётом сложности изучаемого 

материала, а также особенностей обучающихся класса. В течение года предусмотрено проведение 

4 контрольных работ, в том числе входной контроль, промежуточный контроль по итогам первого 

полугодия и промежуточную аттестацию в формате ЕГЭ. 

  

Содержание учебного курса русского языка в 11 классе. 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

        Введение  

        Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

        Словосочетание  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

        Предложение  

        Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

        Простое предложение  

        Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены 

предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное 

тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных 

типов простого предложения. 

         Простое осложненное предложение  

        Синтаксический разбор простого предложения. 

        Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными союзами. 

        Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

        Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки 

препинания при сравнительном обороте. 

        Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 



        Сложное предложение  

        Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с одним придаточным. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки 

препинания в периоде. Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью  

 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 

диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания  

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие 

знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

СТИЛИСТИКА . 

 Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. Функциональные стили. Научный стиль, сферыего 

использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности научного стиля. Основные 

жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и 

письменной форме. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-

делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. Совершенствование 

культуры официально-делового общения в устной и письменной форме. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публицистического 

стиля. Основные жанры публицистического стиля. Язык художественной литературы и его 

отличия от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных 

средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

Текст и его место в системе языка и речи. Закономерности построения текста. Функционально-

смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Информационная переработка 

текстов различных функциональных стилей и жанров.  Анализ текстов разных стилей и жанров. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ  

        Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. . 

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, 

логичности, последовательности, образности, выразительности речи. Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, коммуникативный и этический.  Речевое общение как форма взаимодействия 

людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения: 

официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и 

диалогической речи в разных сферах общения. Совершенствование культуры восприятия устной 

монологической и диалогической речи (аудирование). 



Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная 

переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др. 

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, 

компьютер, электронная почта и др.). 

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном 

общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских 

имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты 

произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с 

учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, придаточными 

частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) 

знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном 

тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, 

толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и справочники 

по русскому правописанию. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

Использование нормативных словарей русского языка. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов делового, научного и публицистического стилей. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

 

 

 

2. Тематическое планированиекурса  русского языка в 11 классе 



№ 

п/п 
Раздел программы или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела  

Практическая часть раздела 

программы 

Сроки 

проведения 

Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

 

1. Повторение 2 - - 1 четверть 

2. Синтаксис  и  пунктуация 63 6 

(3сочинения) 

3 ,  

1 контр. диктант 

1-4 четверти 

3. Культура  речи 3 2 - 4 четверть 

 Итого: 68           8         4  

 

Поурочное планирование курса русского языка в 11 классе. 

№ п/п Тема урока Доп. сведения 

 Раздел  I. Повторение(2)  

1.  Повторение  и  обобщение  пройденного.  

2.  Повторение  и  обобщение  пройденного.  

Раздел  II. Синтаксис  и  пунктуация 

3.  Основные  принципы  русской  пунктуации.   

4.  Словосочетание.  Виды  синтаксической  связи.  

5.  Входной контроль. Тест в формате ЕГЭ К 

6.  Входной контроль. Тест в формате ЕГЭ  

7.  Работа над ошибками. Понятие  о  предложении.   

8.  Грамматические  основы  предложения.    

9.  Двусоставные, односоставные предложения.  

10.  Тире в  простом  предложении  

11.  Подготовка  к  ЕГЭ.  Сочинение-рассуждение. РР 

12.  Подготовка  к  ЕГЭ.  Сочинение-рассуждение. РР 

13.  Простое осложнённое предложение. Предложения  с  однородными   

членами.  

 

14.  Знаки  препинания  при  однородных  и  неоднородных  определениях.   

15.  Знаки  препинания   при  однородных  и  неоднородных  приложениях.  

16.  Обобщающие  слова  при  однородных   членах.  Знаки  препинания  

при  обобщающих  словах. 

 

17.  Знаки  препинания  при  однородных  членах  предложения.  

18.  Подготовка  к  ЕГЭ. Н  и  НН  в  различных   частях  речи.  

19.  Знаки  препинания  при  однородных  членах  предложения  

20.  Обобщающие  слова  при  однородных   членах.  Знаки  препинания.  

21.  Контрольный диктант по теме «Синтаксис и пунктуация» К 

22.  Анализ диктанта. Обособленные и необособленные определения.  

23.  Обособленные  и  необособленные  определения.  

24.  Обособленные  приложения  

25.  Обособленные  обстоятельства  

26.  Обособленные  дополнения  

27.  Промежуточный контроль. Контрольная работа в формате ЕГЭ. К 

28.  Промежуточный контроль. Контрольная работа в формате ЕГЭ.  

29.  Промежуточный контроль. Контрольная работа в формате ЕГЭ.  

30.  Анализ мониторинга.    

31.  Уточняющие, пояснительные  и  присоединительные  члены  

предложения. 

 



32.  Уточняющие, пояснительные  и  присоединительные  члены  

предложения 

 

33.  Знаки  препинания  при  сравнительном  обороте  

34.  Знаки  препинания  при  обращениях.  

35.  Готовимся к ЕГЭ. Тест  

36.  Знаки  препинания  при  обращениях.  

37.  Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ. РР 

38.  Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ. РР 

39.  Вводные  слова  и  вставные  конструкции  

40.  Вводные  слова  и  вставные  конструкции.  

41.   Предложения  с  междометиями, утвердительными, отрицательными и  

вопросительными  словами 

 

42.  Диктант по теме «Осложнённое простое предложение»  

43.  Анализ диктанта. Понятие  о  сложном  предложении.  

44.  Знаки  препинания  в  ССП. Синтаксический   разбор  ССП.  

45.  Знаки  препинания  в  СПП  с  одним  придаточным.  

46.  Знаки  препинания  в  СПП с  несколькими   придаточными.  

47.  Знаки  препинания  в СПП с  несколькими   придаточными  

48.  Знаки  препинания  в  бессоюзном  сложном  предложении.  

49.  Знаки  препинания  в  бессоюзном  сложном  предложении.  

50.  Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ. РР 

51.  Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ. РР 

52.  Знаки  препинания  в предложениях  с  различными  видами  связи.  

53.  Знаки  препинания  в  предложениях  с  различными  видами  связи.  

54.  Период.  Знаки  препинания  в  периоде.  

55.  Способы  передачи  чужой  речи.  

56.  Знаки  препинания  при  прямой  речи.  

57.  Знаки  препинания  при  диалоге.  

58.  Промежуточная аттестация в формате ЕГЭ.  

59.  Промежуточная аттестация в формате ЕГЭ.          К 

60.  Промежуточная аттестация в формате ЕГЭ.  

61.  Работа над ошибками.   

62.  Знаки  препинания  при  цитатах.  

63.  Готовимся  к  ЕГЭ. Тест  

64.  Сочетание  знаков  препинания  

65.  Факультативные  знаки  препинания. Авторская  пунктуация.  

Раздел III. Культура  речи и стилистика 

66.  Культура   речи. РР 

       67. Функциональные  стили речи. РР 
        68. Итоговое занятие  

3.  Список учебно-методического комплекта по русскому языку в 11 классе. 

1. Русский язык. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В двух 

частях Часть 2.: Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин. – М.: «Русское слово», 2015 г.. 

2..ЕГЭ И.П. Цыбулько Контрольно-измерительные  материалы, 2021 год 


