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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 2004 года, 

разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 

Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи 

Основными целями курса русского языка для 11 класса на базовом уровне, в соответствии с 

требованиями ФКГОС среднего общего образования, являются: 

-  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, ее 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, соответствия сфере и ситуации общения; 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. Достижение 

указанных целей осуществляется в процессе совершенствования языковой и лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций.  

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1) формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся; 

2) формирование культуроведческой компетенции учащихся; 

3) формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

 

Место курса в учебном плане 

 На изучение «Русского языка» в 11 классе отводится 2 часа в неделю. Программа рассчита-

на на 68 часов в год.  

При изучении «Русского языка» используется УМК  И.В.Гусарова. Русский язык и литература. 

Русский язык: 11 класс: базовый и углубленный уровни: учебник для общеобразовательных 

организаций/ И.В. Гусарова. - М.: Вентана-Граф, 2018 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен знать/понимать:  

- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в 

развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литературном 

языке и его признаках; 

 - системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 - понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка;  
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- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;  

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам 

различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

уметь:  

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию;  

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы;  

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и 

художественных текстов;  

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

аудирование и чтение:  

- использовать разные 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; 

 - владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо:  

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; использовать в собственной речевой 

практике синонимические ресурсы русского языка;  

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;  

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем;  

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;  

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и 

получения высшего филологического образования;  

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, 

использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности;  

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства.  

 

Используемые формы контроля 
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1. контрольная работа; 

2. сочинение. 

 

 

 

 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I полугодие II полугодие За год 

Входной 

контроль 

1  1 

Сочинение 1 1 3 

Контрольная 

работа 

2 3 5 

Итоговый 

контроль 

 1 1 

ИТОГО: 5 5 10 

Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
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Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  

Содержательный учебный блок 

№ 1. 

 

Морфология как раздел грамматики  

Принципы классификации слов по частям речи. Междометие как особая часть речи. 

Звукоподражательные слова. 

Орфография 

Правописание НЕ со словами разных частей речи. 

Основные качества хорошей речи 

Правильность речи. Богатство речи. Чистота речи. Логичность речи Точность речи. Уместность 

речи. Выразительность речи. 

Синтаксис и пунктуация 

Знаки препинания при междометиях. Знаки препинания при обращении. 

2.  

Содержательный учебный блок 

№ 2. 

 

Служебные части речи 

Предлог как служебная часть речи. Союз как служебная часть речи. 

Частица как служебная часть речи. 

Орфография 

Правописание предлогов. Правописание союзов и союзных слов. Правописание частиц (кроме НЕ 

и НИ). Различение значений частиц НЕ и НИ.  

Нормы языка и культуры речи  

Употребление предлогов. Употребление союзов.  

Синтаксис и пунктуация  

Вводные компоненты. Знаки препинания при вводных словах и предложениях. Вставные 

конструкции. 

3.  

Содержательный учебный блок 

№ 3. 

Морфология 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён существительных 

(собственные и нарицательные; отвлечённые, собирательные и вещественные). Лексико-

грамматические категории имён существительных (одушевлённые и неодушевлённые; род имён 

существительных; род несклоняемых имён существительных; число имён существительных, 

склонение и падежи имён существительных). Словообразование имён существительных 

(морфологические и неморфологические способы словообразования). 

Орфография 
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Правописание окончаний и суффиксов имён существительных. 

Нормы языка и культуры речи 

Употребление форм имён существительных. Склонение имён существительных – географических 

названий на –о. Особенности склонения имён и фамилий. 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксическая функция имён существительных. Однородные члены предложения. 

4.  

Содержательный учебный блок 

№ 4. 

Морфология 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. 

Полная и краткая форма качественных имён прилагательных. Степени сравнения качественных 

имён прилагательных. Степени качества имён прилагательных. Склонение имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. Переход имён прилагательных в разряд имён 

существительных. 

Орфография 

Правописание суффиксов имён прилагательных (кроме Н/НН) 

Нормы языка и культуры речи 

Варианты формы полных и кратких имён прилагательных. Употребление форм степеней сравнения 

качественных имён прилагательных. 

Синтаксис и пунктуация 

Основные синтаксические функции имён прилагательных. Однородные и неоднородные 

определения. 

5.  

Содержательный учебный блок 

№ 5. 

Морфология 

Имя числительное как часть речи. Разряды имён числительных по составу и по значению. Переход 

имён числительных в разряд слов других частей речи.  

Орфография 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Нормы языка и культуры речи 

Особенности употребления форм имён числительных. 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксические функции имён числительных. Обособленные уточняющие дополнения и знаки 

препинания при них. 

6.  Содержательный учебный блок 

№ 6. 

 

Морфология 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по значению. 

Переход слов других частей речи в разряд местоимений и местоимений в разряд других слов. 
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Орфография 

Правописание отрицательных и неопределённых местоимений. 

Нормы языка и культуры речи 

 Особенности употребления форм некоторых местоимений. 

Синтаксис и пунктуация 

Основные синтаксические функции местоимений. Знаки препинания при сравнительных оборотах 

и других конструкциях с союзом как. 

7.  Содержательный учебный блок 

№ 7. 

Морфология 

Глагол как часть речи. Инфинитив глагола. Основы глагола. Категории вида и залога глагола. 

Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы. Категории времени, наклонения, лица 

глагола. Безличные глаголы. Спряжение глаголов. Словообразование глаголов.  

Орфография 

Правописание глаголов. 

Нормы языка и культуры речи  

Особенности употребления форм глаголов.  

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксическая функция глаголов. Знаки препинания при обособленных приложениях. 

8.  Содержательный учебный блок 

№ 8. 

Морфология 

Причастие как особая форма глагола. Формы, образование причастий. 

Склонение причастий. Краткие причастия. Переход причастий в разряд других частей речи. 

Орфография 

Правописание действительных и страдательных причастий. 

Нормы языка и культуры речи 

Особенности употребления форм причастий и причастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксическая функция причастий. Знаки препинания при согласованных и несогласованных 

определениях. 

9.  Содержательный учебный блок 

№ 9. 

Морфология 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий. 

Переход деепричастий в разряд других частей речи. 

Орфография 

Правописание гласных перед суффиксом деепричастий. 

Нормы языка и культуры речи 
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Особенности употребления деепричастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация  

Синтаксическая функция деепричастий. Знаки препинания при обстоятельствах. 

Повторение изученного 

10.  Содержательный учебный блок 

№ 10, комплексное повторение 

Морфология 

Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. Степени 

качества наречий. Словообразование наречий. Переход наречий в разряд слов других частей речи. 

Слова категории состояния. 

Орфография 

Правописание суффиксов наречий. Дефисное, слитное, раздельное написание наречий и наречных 

сочетаний. 

Нормы языка и культуры речи  

Особенности употребления форм наречий.  

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксическая функция наречий. Уточняющие обособленные члены предложения и знаки 

препинания при них. 

 

 

 

 



Тематическое планирование по русскому языку 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Содержательный учебный блок № 1 

 

7 

2 Содержательный учебный блок № 2. 

 

7 

3 Содержательный учебный блок № 3. 

 

7 

4 
Содержательный учебный блок № 4. 

7 

5 
Содержательный учебный блок № 5. 

4 

6 
Содержательный учебный блок № 6. 

7 

7 Содержательный учебный блок № 7. 

 

7 

8 Содержательный учебный блок № 8 5 

9 Содержательный учебный блок № 9 3 

10 Содержательный учебный блок № 10 7 

 Комплексное повторение 7 

Итого: 68 часов 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

на 2020 – 2021 учебный год для 11 класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Введение в курс 

русского языка 11класса. Цель изучения курса. 

 

2   Принципы классификации слов по частям речи. 

Междометие и звукоподражательные слова как 

особые части речи 

 

3   Правописание НЕ со словами разных частей речи. 

Трудные случаи правописания НЕ со словами разных 

частей речи 

 

4   Итоговый контроль по блоку №1 «Морфология. 

Орфография» 

контрольная 

работа 

5   Правильность, богатство и чистота речи. Логичность, 

точность, уместность речи. Выразительность речи. 

 

6   Знаки препинания при междометиях. Знаки 

препинания в предложениях, осложненных 

обращениями 

 

7   РР. Сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста проблемного характера 

сочинение 

8   Анализ работы. Предлог как служебная часть речи  

9   Союз как служебная часть речи  

10   Частица как служебная часть речи  

11   Правописание предлогов, союзов и союзных слов. 

Употребление предлогов и союзов. 

 

12   Вводные компоненты и знаки препинания при них.  

13   Вставные конструкции и знаки препинания при них.  

14   Итоговый контроль по блоку №2 «Служебные 

части речи. Вводные и вставные конструкции» 

контрольная 

работа 

15   Анализ работы. Собственные и нарицательные, 

конкретные и неконкретные имена существительные. 

 

16   Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. Род имён существительных. Род 

несклоняемых имён существительных. 

 

17   Число, склонение и падежи имён существительных  

18   Словообразование имён существительных  

19   Правописание окончаний и суффиксов имён 

существительных. Употребление форм имён 
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существительных 

20   Окончания именительного падежа имён 

существительных. Особенности склонения имён 

собственных 

 

21   Синтаксическая функция имён существительных. 

Однородные члены предложения. 

 

22   Имя прилагательное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имён прилагательных. 

Склонение прилагательных. 

 

23   Полная и краткая форма прилагательных. Степени 

сравнения качественных имён прилагательных 

 

24   Словообразование имён прилагательных. 

Правописание суффиксов имён прилагательных 

 

25   Вариантные формы полных и кратких имён 

прилагательных. Употребление форм степеней 

сравнения. 

 

26   РР. Сочинение-рассуждение на материале 

художественного текста проблемного характера 

сочинение 

27   Основные синтаксические функции имен 

прилагательных. Однородные и неоднородные 

определения 

 

28   Итоговый контроль по блокам №3 и №4 «Имя 

существительное и имя прилагательное как часть 

речи» 

контрольная 

работа 

29   Анализ работы. Имя числительное как часть речи. 

Разряды имён числительных по составу и значению. 

 

30   Переход имен числительных в разряд слов других 

частей речи. 

 

31   Склонение числительных. Особенности употребления 

форм имён числительных. 

 

32   Синтаксические функции имён числительных  

33   Обособленные уточняющие дополнения  

34   Местоимение как часть речи. Разряды местоимений 

по значению. 

 

35   Правописание отрицательных и неопределенных 

местоимений. 

 

36   Особенности употребления форм некоторых 

местоимений 

 

37   Синтаксические функции местоимений; понятие 

сравнительного оборота. 

 

38   Знаки препинания при сравнительных оборотах и 

других конструкциях с союзом КАК 

 

39   Итоговый контроль по блокам №5 и №6 «Имя 
числительное и местоимение как часть речи» 

контрольная 

работа 

40   Инфинитив глагола; основы глагола  



12 

 

41   Категории вида, залога глагола. Переходные и 

непереходные глаголы. Возвратные глаголы. 

 

42   РР. Сочинение-рассуждение на материале 

художественного текста проблемного характера 

сочинение 

43   Категория наклонения глагола. Категория времени. 

Категория лица. Безличные глаголы 

 

44   Спряжение глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание глаголов. Особенности употребления 

форм глаголов. Синтаксические функции глаголов 

 

45   Знаки препинания при обособленных приложениях  

46   Итоговый контроль по блоку №7 «Глагол как часть 

речи» 

контрольная 

работа 

47   Анализ работы. Причастие как особая форма глагола. 

Формы причастий. Образование причастий. 

 

48   Склонение причастий. Краткие причастия. Переход 

причастий в разряд других частей речи 

 

49   Н-НН в суффиксах именных частей речи.  

50   Правописание гласных в суффиксах действительных 

и страдательных причастий. Особенности 

употребления причастий и причастных оборотов. 

Синтаксические функции причастий. 

 

51   Знаки препинания в предложениях при 

согласованных и несогласованных определениях 

 

52   Деепричастие как особая форма глагола. Вид 

деепричастий. Правописание суффиксов 

деепричастий. Особенности употребления 

деепричастных оборотов. 

 

53   Синтаксическая функция деепричастий. Знаки 
препинания при обстоятельствах 

 

54   Итоговый контроль по блокам №8 и №9 

«Причастие и деепричастие как особые формы 

глагола» 

контрольная 

работа 

55   Наречие как часть речи. Разряды наречий по 

значению. 

 

56   Словообразование наречий. Слова категории 

состояния. 

 

57   Правописание суффиксов наречий.   

58   Слитное, раздельное, дефисное написание наречий 

и наречных выражений 

 

59   Особенности употребления форм наречий. 

Синтаксическая функция наречий. 

 

60   Уточняющие обособленные члены предложения и 

знаки препинания при них 

 

61   Итоговый контроль по блоку №10 «Наречие как 

часть речи». Анализ работы 

контрольная 

работа 

62   Комплексное повторение изученного материала  
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63   Комплексное повторение изученного материала  

64   Комплексное повторение изученного материала  

65   Комплексное повторение изученного материала  

66   Комплексное повторение изученного материала  

67   Комплексное повторение изученного материала  

68   Комплексное повторение изученного материала  

 


