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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» для 11 класса 

разработана на основе нормативной базы:  

 Программы общеобразовательных организаций: Русский язык  10-11 

классы /Власенков А.И., Рыбченкова Л.М., Николина Н.А. М.: 

Просвещение, 2013  

 Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Часть II. Среднее полное общее образование. 

Министерство образования Российской Федерации. М., 2004.   

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 

от 29 декабря 2012 года.  

 

Главная цель изучения курса «Русский язык»  на ступени среднего 

общего образования – 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. 

 

Основными задачами изучения курса «Русский язык» должны стать: 

 дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других 

народов, о национальном своеобразии русского языка; 

 закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях 

языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, 

правописанию; 

 закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в 

практике речевого общения основных норм современного русского 

литературного языка; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах использования; 

 развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические  высказывания различных 

типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 формировать и совершенствовать основные информационные умения и 

навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, 

стилей и жанров, работа  с различными информационными источниками. 
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Учебник (учебники): 

А.И. Власенков. Русский язык. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. Москва: Просвещение, 2016. 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение курса для «Русский язык 11 

класс» класса: 

1. Русский язык. 11 класс: поурочные планы по учебнику А.И. Власенкова, 

Л.М. Рыбченковой /авт.-сост. Г.В. Цветкова. Волгоград: Учитель, 2015. 

2. Цыбулько. Русский язык. 11 класс. 36 вариантов. Типовые экзаменационные 

варианты. ЕГЭ-2017. ФИПИ. 
 

Место предмета в курсе «Русский язык 11 класс» 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Русский язык 11 класс» 

«полностью соответствует указанной программе.  

На курс по программе положено 34 часа  в учебном году, по учебному плану 

школы – 34 часа в году (1 час в неделю), по данному плану – 34 часа в году (1 

час в неделю). 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела (темы) Общее кол-во 

часов 

1. Общие сведения о языке 1 

2. Функциональные стили речи  23 

3. Научный стиль  4 

4. Официально-деловой стиль  3 

5. Публицистический стиль 6 

6. Язык художественной литературы  4 

7. Культура письменного общения  2 

8. Орфография как система правил  3 

9. Пунктуация как система правил  4 

10. Орфоэпические нормы  1 

11. Лексические нормы  1 

12. Морфологические нормы  1 

13. Синтаксические нормы  3 

Итого за год 34 

Контрольные диктанты 2 

Изложения 2 

Сочинения 2 
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Основное содержание рабочей программы по курсу. 

 

Общие сведения о языке  

Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного русского 

литературного языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, 

учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров художественного слова в 

становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. Выдающиеся 

ученые-русисты. 

Официально – деловой стиль речи 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, 

стандартизированность, стереотипность построения текстов и их 

предписывающий характер. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: 

заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое письмо, резюме, 

автобиография. Форма делового документа. 

Публицистический стиль 

Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом стиле. Очерк, эссе. Устное 

выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств 

публицистического стиля в собственной речи 

Язык художественной литературы 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной 

литературы): образность, средств, языковых средств других стилей, 

выражение эстетической функции национального языка. Язык как 

первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения. Источники богатства и 

выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические 

функции порядка слов. Основные виды тропов, их использование мастерами 

художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях русского синтаксиса. Анализ художественно-языковой формы 

произведений русской классической и современной литературы, развитие на 

этой основе восприимчивости художественной формы, образных средств, 

эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Синтаксис и пунктуация 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого 

предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, 

предложения с прямой речью. Способы оформления чужой речи. 

Цитирование. Нормативное построение словосочетаний и предложений 

разных типов. Интонационное богатство русской речи. Принципы и функции 

русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в 
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письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. 

Авторское употребление знаков препинания. Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и выразительности русской речи. Синтаксический разбор 

словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой 

речью. 

Разговорная  речь 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая 

форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства 

общения. Культура разговорной речи. Особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и публицистической сферах общения 

Повторение. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

«Русский язык 11 класс» 

 

Обучающиеся должны 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; 

Обучающиеся должны уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) 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; 
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 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка. 

 

Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 
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Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем (тема урока)  Общее 

кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1. Общие сведения о языке 1 4.09  

Функциональные стили речи (23 ч) 

2.  Функциональные стили речи 1 11.09  

Научный стиль (4 ч) 

3. Научный стиль 1 18.09  

4. Разновидности научного стиля 1 25.09  

5. Жанры научного стиля 1 2.10  

6. Р/Р Сочинение на лингвистическую 

тему 

1 9.10  

Официально-деловой стиль (3 ч) 

7. Анализ сочинений. Работа над 

ошибками. Официально-деловой стиль. 

Основные признаки 

1 16.10  

8. Жанры официально-делового стиля. 

Форма и структура документа 

1 23.10  

9. Официально-деловое общение 1   

Публицистический стиль (6 ч) 

10. Публицистический стиль. Жанры 

публицистического стиля. 

1 13.11  

11. Портретный очерк.  Р/Р Изложение 1 20.11  

12. Анализ изложений. Работа над 

ошибками. Публичное выступление. 

Культура устного выступления 

1 27.11  

13. Проблемный очерк 1 4.12  

14. К/д Контрольный диктант по теме 

«Публицистический стиль» 

1 11.12  
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15. Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 

1 18.11  

Язык художественной литературы (4 ч) 

16. Язык художественной литературы 1 25.11  

17. Основные признаки художественной речи. 

Р/Р Изложение 

1 15.01  

18. Анализ изложений. Работа над 

ошибками. Изобразительно-

выразительные средства языка 

1 22.01  

19. Изобразительно-выразительные средства 

языка.   

1 29.01  

Культура письменного общения (2 ч) 

20. Культура письменного общения 1 5.02  

21. Комментарий проблемы исходного текста.  

Р/Р Сочинение-рассуждение 

1 12.02  

Орфография как система правил (3) 

22. Анализ сочинений. Работа над 

ошибками. Орфография как система 

правил. Правописание корней, приставок, 

окончаний 

1 19.02  

23. Правописание суффиксов различных 

частей речи 

1 26.02  

24. Слитное, раздельное, дефисное написание 

слов и их частей 

1 5.03  

Пунктуация как система правил (4 ч) 

25. Пунктуация как система правил. 

Принципы русской пунктуации.  Знаки 

препинания в простом предложении. 

1 12.03  

26. Знаки препинания в сложном 

предложении 

1 19.03  

27. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении 

1 2.04  

28. Словосочетание и его виды. Нормативное 

построение словосочетаний и 

предложений разных типов. 

1 9.04  
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Орфоэпические нормы (1 ч) 

 

29. Орфоэпические нормы. 

Пр/р. Проверочная работа 

1 16.04  

Лексические нормы (1 ч) 

30. Лексическое значение слова. Лексические 

нормы 

1 23.04  

Морфологические нормы (1 ч) 

31. Морфологические нормы 1 30.04  

Синтаксические нормы (3 ч) 

32. Синтаксические нормы 1 7.05  

33.  К/д контрольный диктант за курс 11 

класса 

1 14.05  

34. Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками 

1 21.05  

Итого за год 34 часа   
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