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Рабочая программа по русскому языку в 11 классе разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

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

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных  

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (утв. 

Приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года №1312); 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования (ООП СОО 

ФКГОС) МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный»; 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего и среднего 

(полного) общего образования (утв. Приказом Министерства образования РФ от 05 марта 

2004 года №1089); 

 Учебный план МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» на 2018-2019 учебный год; 

 Положение о рабочей программе педагога по ФГОС МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный»; 

 Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 10-11 класс. В двух 

частях. (Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.) – М.: Русское слово, 2017 год, включенный в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных МО и Н РФ к 

использованию в образовательных учреждениях. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. Рабочая программа по русскому языку в 11 классе рассчитана на 3 часа в неделю, 

105 часов в год. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

I. Учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения основных 

понятий и языковых явлений, пунктуационных правил. 

II. К концу 10 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

- составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

- определять стиль и тип текста; 

- соблюдать все основные нормы литературного языка. 

 По пунктуации: находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 

расставлять их в соответствии с пунктуационными правилами; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения. 

 По орфографии: находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами и изученные непроверяемые 

слова, находить и исправлять орфографические ошибки, производить орфографический 

разбор слов. 

 По связной речи: определять тип и стиль текста, создавать тексты разных типов и 

стилей; делать доклад, составлять тезисы и  конспект, писать сочинения 

публицистического стиля; составлять деловые бумаги (заявление, автобиографию); 
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совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять 

различные языковые ошибки в тексте; свободно и грамотно говорить на заданные темы, 

соблюдая при общении соответствующий речевой этикет.  

Учащиеся должны уметь: 

- Анализировать произведения с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

- Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов и изобразительно- выразительных средств языка. 

- Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументированно их отстаивать. 

- Составлять план и конспект. 

- Готовить доклад, сообщение, реферат  (по одному и нескольким источникам). 

- Производить различные виды разборов. 

- Пользоваться словарями различных типов и справочниками.  

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

Синтаксис и пунктуация:  

Основные принципы русской пунктуации. Словосочетание. Виды синтаксической связи. 

Предложение: 

Понятие о предложении. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений 

по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Двусоставные 

и односоставные предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные 

и нераспространенные предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное и интонационное тире. Простое и осложненное 

предложение. Предложения с однородными членами. Предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Знаки препинания при сравнительных оборотах и обращениях. 

Вводные слова и вставные конструкции. Междометия в предложении. Понятие о сложном 

предложении. Знаки препинания в сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном 

предложениях. Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и 

абзац. Предложения с чужой речью. Знаки препинания при прямой речи, при диалоге, при 

цитатах. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи: 

Язык и речь. Правильность русской речи. Типы норм литературного языка. Качества 

хорошей речи. 

Стилистика: 

Стили речи: научный, официально-деловой, публицистический, разговорный.  Язык 

художественной литературы. Текст. Типы речи. 

Из истории русского языкознания: 

М.В. Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, В.И. Даль, Я.К. Грот, А.А. Шахматов, Д.Н. 

Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов. 

 

3. Календарно-тематическое планирование.  

 

№ 

п/п 

Раздел  Тема  План  Факт  

1 Синтаксис и 

пунктуация 

Основные принципы русской пунктуации. 04.09  

2  Основные принципы русской пунктуации. 05.09  

3  Словосочетание. 07.09  

4  Словосочетание. 11.09  
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5  Виды синтаксической связи. 12.09  

6  Виды синтаксической связи. 14.09  

7 Предложение  Понятие о предложении. Классификация 

предложений. 

18.09  

8  Понятие о предложении. Классификация 

предложений. 

19.09  

9  Виды предложений по цели высказывания. 21.09  

10  Виды предложений по цели высказывания. 25.09  

11  Виды предложений по эмоциональной 

окраске. 

26.09  

12  Виды предложений по эмоциональной 

окраске. 

28.09  

13  Предложения утвердительные и 

отрицательные. 

02.10  

14  Предложения утвердительные и 

отрицательные. 

03.10  

15  Двусоставные и односоставные 

предложения. 

05.10  

16  Двусоставные и односоставные 

предложения. 

09.10  

17  Тире между подлежащим и сказуемым. 10.10  

18  Тире между подлежащим и сказуемым. 12.10  

19  Распространенные и нераспространенные 

предложения. 

16.10  

20  Распространенные и нераспространенные 

предложения. 

17.10  

21  Полные и неполные предложения. 19.10  

22  Полные и неполные предложения. 23.10  

23  Тире в неполном предложении. 24.10  

24  Тире в неполном предложении. 26.10  

25  Соединительное и интонационное тире. 06.11  

26  Соединительное и интонационное тире. 07.11  

27  Простое осложненное предложение. 09.11  

28  Простое осложненное предложение. 13.11  

29  Предложение с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных 

членах. 

14.11  

30  Предложение с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных 

членах. 

16.11  

31  Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. 

20.11  

32  Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. 

21.11  
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33  Знаки препинания при однородных 

членах, соединенных неповторяющимися 

союзами. 

23.11  

34  Знаки препинания при однородных 

членах, соединенных неповторяющимися 

союзами. 

27.11  

35  Знаки препинания при однородных 

членах, соединенных повторяющимися и 

парными союзами. 

28.11  

36  Знаки препинания при однородных 

членах, соединенных повторяющимися и 

парными союзами. 

30.11  

37  Обобщающие слова при однородных 

членах. 

04.12  

38  Обобщающие слова при однородных 

членах. 

05.12  

39  Обособленные и необособленные 

определения. 

07.12  

40  Обособленные и необособленные 

определения. 

11.12  

41  Обособленные приложения. 12.12  

42  Обособленные приложения. 14.12  

43  Обособленные обстоятельства. 18.12  

44  Обособленные обстоятельства. 19.12  

45  Обособленные дополнения. 21.12  

46  Обособленные дополнения. 25.12  

47  Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

26.12  

48  Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

28.12  

49  Знаки препинания при сравнительных 

оборотах. 

09.01  

50  Знаки препинания при сравнительных 

оборотах. 

11.01  

51  Знаки препинания при обращениях. 15.01  

52  Знаки препинания при обращениях. 16.01  

53  Вводные слова и вставные конструкции. 18.01  

54  Вводные слова и вставные конструкции. 22.01  

55  Междометия. Утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительно0восклицательные слова. 

23.01  

56  Междометия. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. 

25.01  
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57  Понятие о сложном предложении. 29.01  

58  Понятие о сложном предложении. 30.01  

59  Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

01.02  

60  Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

05.02  

61  Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным. 

06.02  

62  Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным. 

08.02  

63  Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими 

придаточными. 

12.02  

64  Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими 

придаточными. 

13.02  

65  Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

15.02  

66  Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

19.02  

67  Знаки препинания в периоде. 20.02  

68  Знаки препинания в периоде. 22.02  

69  Сложное синтаксическое целое и абзац. 26.02  

70  Сложное синтаксическое целое и абзац. 27.02  

71  Предложения с чужой речью. Способы 

передачи чужой речи. 

01.03  

72  Предложения с чужой речью. Способы 

передачи чужой речи. 

05.03  

73  Знаки препинания при прямой речи. 06.03  

74  Знаки препинания при прямой речи. 08.03  

75  Знаки препинания при диалоге. 12.03  

 

76  Знаки препинания при диалоге. 13.03  

77  Знаки препинания при цитатах. 15.03  

78  Знаки препинания при цитатах. 19.03  

79  Сочетание знаков препинания. 20.03  

80  Сочетание знаков препинания. 22.03  

81  Факультативные знаки препинания. 02.04  

82  Факультативные знаки препинания. 03.04  

83  Авторская пунктуация. 05.04  

84  Авторская пунктуация. 09.04  

85 Культура речи. Язык и речь. 10.04  
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86  Язык и речь. 12.04  

87  Правильность русской речи. 16.04  

88  Правильность русской речи. 17.04  

89  Типы норм литературного языка. 19.04  

90  Типы норм литературного языка. 23.04  

91  Качества хорошей речи. 24.04  

92  Качества хорошей речи. 26.04  

93 Стилистика. Научный стиль. 30.04  

94  Научный стиль. 01.05  

95  Официально-деловой стиль. 03.05  

96  Официально-деловой стиль. 07.05  

97  Публицистический стиль. 08.05  

98  Публицистический стиль. 10.05  

99  Разговорный стиль. 14.05  

100  Разговорный стиль. 15.05  

101  Язык художественной литературы. 17.05  

102  Язык художественной литературы. 21.05  

103  Текст. Типы речи. 22.05  

104  Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

24.05  

105  Итоговая контрольная работа за курс 11 

класса. 

24.05  

 


