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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» основного общего образования составлена на основе:  

− Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273; 

− требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной 

образовательной программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. 

№ 1644); 

− авторской программы по русскому языку 

− Устава школы 

− основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы; 

− требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного 

экзамена по русскому языку. 

− учебно-методического комплекса для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 10-11 

классы» В.Ф. Грекова, С.Е. Крючкова, Л.А. Чешко. М.: Просвещение, 2013. 

  Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования составлена с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Программа адресована обучающимся 11 класса, рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), соответствует 

учебному плану школы. 

 

 

Цели обучения в 11 классе: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного отношения к языку 

как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях 

общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 

• обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

Основные задачи курса: 

• повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний, полученных в основной школе; 

• закрепление и развитие навыков применения полученных знаний на практике в конкретных ситуациях 

речевого общения; 

• подготовка учащихся к единому государственному экзамену по русскому языку, а также вступительным 

экзаменам в высшие учебные заведения. 

 

 

 

 

 
 



5 

 

Формы организации образовательного процесса 

1. Очное обучение: Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому языку, 

что предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности учащихся и формирования системы 

лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие врожденного язы-

кового чутья и речемыслительных способностей школьников, поэтому основной формой организации 

образовательного процесса является урок. Кроме того,  обучение русскому языку осуществляется через 

практические работы. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа 

обучения. 

Формы обучения 

Устно: устное высказывание на лингвистическую тему, текстоведческий анализ текста, работа с разными 

словарями, работа по составлению таблиц 

Письменно: свободный диктант, объяснительный диктант, предупредительный диктант, творческий диктант, 

словарный диктант, диктант «Проверяю себя», выборочно-распределительный диктант, графический диктант, 

работа с тестами и перфокартами, подробное и сжатое изложение, работа с деформированным текстом, 

комплексный анализ текста, орфографический минимум, сочинения по картине, мини-сочинения на 

лингвистические темы. 

Формы уроков: 

• комбинированный урок, 

• урок-беседа, 

• повторительно-обобщающий урок, 

• урок- исследование, 

• урок-лекция, 

• урок-семинар, 

• урок-практикум,  

• урок развития речи. 

 

2. Дистанционное обучение 

Учитель для связи с обучающимися и родителями использует различные обоюдно удобные способы связи: телефон, 

сайт школы, WhatsApp, Viber, электронную почту. 

Для проведения уроков (онлайн, офлайн), выдачи заданий учителя используют образовательные платформы и 

приложения к ШП: Российская Электронная Школа, Uchi.ru, сайт Инфоурок и другие образовательные ресурсы. 

Уроки онлайн проходят через ZOOM или Skype. 

Формы промежуточного контроля 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения и Положением о 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 11 КЛАССА 

 

                                                                 Синтаксис 

Синтаксические единицы. Синтаксическая синонимия. 

Словосочетание.   Виды,   способы  и  средства подчинительной  связи.   Основные  типы словосочетаний. 

Простое предложение 

Строение грамматической основы и способы выражения главных членов. 

Значение и структура предложений с одним главным членом. Особенности употребления односоставных 

предложений в текстах разных стилей. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Простое осложнённое предложение. Стилистические возможности предложений с однородными членами. 

Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочинённых предложений. 

Обособленные второстепенные члены. 

Смысловые, интонационные и эстетические особенности обособленных членов предложения. 

Уточняющие обстоятельства и дополнения, их роль в речи. 

Обращения. Риторические обращения. Вводные (вставные) конструкции: слова, словосочетания, 

предложения. Стилистические функции обращений и вводных конструкций в тексте. 

      Полные и неполные предложения. Коммуникативная целесообразность использования неполных предложений. 

Порядок слов в предложении как языковое средство выразительности текста. Порядок слов как средство 

связи между предложениями в тексте. 

Сложное предложение 

Своеобразие в семантике, структуре и функции сложных предложений разных видов. 

Сочетаемость разных видов связи в сложном предложении. 

Синонимия простых и сложных предложений, сложных предложений разных видов. 

Использование сложных синтаксических конструкций в разных типах речи, в художественной литературе. 

Синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложений разных видов, предложения с 

прямой речью. 

Обобщение и систематизация изученного 

Богатые ресурсы русского языка. Языковые средства (фонетические, лексические, грамматические) 

художественной изобразительности. Лингвистический анализ художественного текста. Благозвучность и 

гармоничность языка. Языковой вкус в выборе языковых средств при создании текста. Богатство и выразительность 

словарного запаса. Синонимия (лексическая и грамматическая). Продуктивность словообразовательных моделей 

русского языка. Функциональные возможности слов разных частей речи. Разнообразие способов для свободного, 

грамотного и эффективного общения на русском языке. 

Повторение и систематизация изученного в 11 классе. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол. 

часов 

 Общие сведения о языке. Стили и типы речи (7 ч.)  

1. Русский язык как развивающееся явление (на основе работы с упр. 71, 72, 74). 

Практическая работа. Лексический анализ текста  

упр. 73.  

1 

2. Стили речи. Особенности стилей речи. П. 2. Работа с таблицей на основе упр. 5-7. 1 

3. Особенности научно-популярного, публицистического стилей. Стилистический анализ 

текстов упр. 4, 8, 9. 

1 

4. Язык художественной литературы как разновидность современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. Роль средств языковой выразительности в 

авторском тексте. Лингвистический анализ текста упр. 502. 

1 

5. Р/Р. Типологический анализ текста упр. 11, 13, 14, 15. П 2. 1 

6. 

 

К/Р. № 1.  Комплексный анализ текста научного или публицистического стилей речи с 
решением тестовых задач.  Демоверсия ЕГЭ 

1 

7. Анализ контрольной работы. 1 

Синтаксис и пунктуация. Повторение изученного в 5-10 классах (61 ч.) 

8. Основные принципы русской пунктуации. П. 64. 1 

9. Словосочетание как синтаксическая единица. Виды синтаксической связи. Решение 

тестовых задач. (Демоверсии 2008, 2009 В3).  

1 

10. Простое предложение как синтаксическая единица. Предложения повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные. П.65. 

1 

11-12. Предложения двусоставные и односоставные. Неполные предложения. П.66. Практическая 

работа на основе упр.386, 387. Демоверсия 2009: В4. 

2 

13. Главные члены предложения. П.66. Демоверсия 2009: А8. 

Тире между подлежащим и сказуемым. П.67.  

1 

14. Некоторые случаи согласования в числе сказуемого и подлежащего. П.68. Синтаксические 

нормы.  

1 

15. К/Р. № 2. Изложение с творческим заданием (мини-сочинение). 1 

16. Анализ контрольной работы. 1 

17. Р/Р. Текст. Приёмы сжатия текста. Демоверсия 2009: А27. 1 

18. Р/Р. Обучающее сжатое изложение текстов научно-популярного или публицистического 

стилей. 

1 

19. Анализ изложения. Особенности употребления второстепенных членов предложения. 

Дополнение в форме родительного падежа при глаголах с отрицанием. П. 69. 

1 

20. Управление при словах, близких по значению. Падеж определений, включённых в 

сочетание, состоящее из числительного два, три или четыре и существительного в 

родительном падеже. П. 70, 71. 

1 

21. Предложения с однородными членами. Знаки препинания между однородными членами. 

П.72. 

1 

22. Употребление двоеточия и тире при однородных членах предложения. П.72. 1 

23. Практическая работа. Пунктуационный анализ текстов 

упр. 408,409. 

1 

24. Однородные и неоднородные определения. Согласование в предложениях с однородными 

членами. П.73, 74. Решение тестовых задач. Демоверсия 2009: А19, А22. П.73.  

1 

25-26. К/Р. № 3. Сжатое изложение с творческим заданием (часть С). 2 

27. Р/Р. Анализ контрольной работы. 1 

28-29. Предложения с обособленными членами предложения. Обособление определений. П.75. 2 

30. Построение оборотов с распространенными определениями, выраженными причастиями и 

прилагательными. П.76.  

Демоверсия 2009: А 20, А26. 

1 

31-32. Обособленные приложения и дополнения. П.77. Знаки препинания. Решение тестовых 

задач. 

2 
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33. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями. П.78. Грамматическая норма. 

Демоверсия 2009: А4, А5. 

1 

34. Обособление обстоятельств, выраженных существительными. П.78.  1 

35. Уточняющие обстоятельства. П.79. Комплексный анализ текста упр.433. 1 

36. Сравнительные обороты. П.80. Лингвистический анализ текста упр.436. 1 

37. К.Р. № 4. Диктант с решением тестовых задач. 1 

38. Анализ контрольной работы. 1 

39. Р/Р.  Развитие умений самостоятельной работы с текстом. Определение темы, идеи, 

проблематики текста.  

Демоверсии 2009: А 27, А28, А29, часть С. 

1 

40-41. Р/Р.  Способы определения авторской позиции. Выражение собственного отношения к 

авторской позиции в тексте и его аргументация. Типы аргументов.  

2 

42. Обучающее сочинение по прочитанному тексту.  

Демоверсия 2009: часть С. 

1 

43. Р/Р. Самоанализ и саморедактирование сочинений по прочитанному тексту. 1 

44. Вводные слова, вводные  предложения и вставные конструкции. П.81. Демоверсия 2009: 

А21. 

1 

45. Обращения. Междометия в составе предложения. Слова предложения да и нет. П.82. 1 

46. К.Р. № 5. Тест. Демоверсия 2009: В1-В8. 1 

47. Анализ контрольного тестирования. 1 

48-49. Сложное предложение Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. П.83. 

2 

50-51. Сложноподчиненное предложение. Сложноподчиненное предложение с одним 

придаточным. П.84. Синонимия сложноподчиненных предложений и предложений с 

причастным оборотом и деепричастными оборотами. П.85 

2 

52. Р/Р. Развитие самостоятельных умений работы с текстом на основе  упр. 466. Подготовка к 

написанию сочинения в формате ЕГЭ. 

1 

53. 

 

К.Р. № 6.  Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту в формате ЕГЭ. (Упр. 470)  1 

54. Р/Р. Анализ контрольного сочинения 1 

55-56. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. П. 86. Недочёты и 

ошибки в построении сложноподчиненных предложений. П.87. 

2 

57-58. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

П 88. 

2 

59. Практическая работа. Пунктуационный анализ текста упр.480. Решение тестовых задач. 

Демоверсия 2009: А23, А24, А26. 

 

60-61. Сложные предложения с разными видами связи. Знаки препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи. П. 89.  

2 

62. Знаки препинания в предложениях с прямой и косвенной речью. П.90. П. 91. 

Синтаксические нормы. 

1 

63-66. К.Р. № 7.  Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. 4 

67. Анализ итоговой контрольной работы. 1 

68. Знаки препинания при цитатах. П. 92. Свод орфографических и пунктуационных правил. 1 

 

 

 

 

 

 

 


