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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, в соответствии с ФКГОС среднего 

общего образования, являются: 

1) 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; 

2) дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации, готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационный умений и 

навыков; 

3) освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и её разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

4) овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

5) применение полученных знаний и умений в собственно речевой практике;  

6) повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1) углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи обучающихся; совершенствование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

2) совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и 

письменной речи; умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, соответствующих опыту, Интересам, психологическим особенностям обучающихся 

старшей школы. 

3) осознание языка как формы выражения культуры, национально-культурной специфики 

русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; 

совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры межнационального общения. 

4) 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. 

5) развитие и совершенствование  навыков самоконтроля, потребности старшеклассников 

обращаться к разным видам лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе 

для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового 

явления. 

Достижение целей и решение задач осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

 

Место курса в учебном плане 

 На изучение предмета «Русский язык»  в 11 классе отводится 2 часа в неделю. Программа 

рассчитана на 68 часов в год.  
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При изучении предмета «Русский язык» используется УМК 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи: учебное пособие 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.-М: Просвещение, 2015 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 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;  

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;  

аудирование и чтение  

➢ 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; 

говорение и письмо  

➢ 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;  

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

при обсуждении дискуссионных проблем;  

➢ использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;  

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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Используемые формы контроля 

 

1. Проверочная работа  (в том числе тест) 

2. Сочинение 

3. Контрольная работа 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I полугодие II полугодие За год 

Входной 

контроль 

1  1 

Проверочная 

работа  

1 1 2 

Сочинение 2 1 3 

Контрольная 

работа 

1  2 

Итоговый 

контроль 

 1 1 

ИТОГО: 5 3 8 

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

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Название темы Основные изучаемые вопросы 

1 Повторение Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. 

 

2 Орфография Орфограмма. Виды орфограмм. Трудные случаи 

правописания. Правописание корней, приставок, 

суффиксов, окончаний разных частей речи. Правописание 

НЕ с разными частями речи. Правописание Н-НН в разных 

частях речи. Слитное, раздельное, дефисное написание 

слов. 

3 Функциональные стили 

речи 

Совершенствование умений и навыков создания текстов 

разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, 

разговорная речь, язык художественной литературы. Их 

особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и 

письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, 

рецензии. Составление деловых документов различных 

жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
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Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой 

практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка. 

4 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 письменном 

общении. Факультативные и альтернативные знаки 

препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. 

Повторение и обобщение изученного о типах простого и 

сложного предложения. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и 

сложного предложения, предложения с прямой речью. 

5 Речевое общение. 

Культура речи 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах 

общения. Культура учебно-научного и делового общения 

(устная и письменная формы). Написание доклада, 

реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых 

документов различных жанров (расписки, доверенности, 

резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

6. Повторение 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 учёные-русисты. 

 

 

Тематическое планирование по русскому языку 

на 2020 – 2021  учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1 Повторение 5 

2 Орфография 11 

3 Функциональные стили речи 19 

4 Синтаксис и пунктуация 23 

5 Речевое общение. Культура речи 2 

6 Итоговое повторение 8 

 Итого  68 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

на 2020 – 2021  учебный год  для 11 Б класса 

№  

урок

а 

дата 
Тема  урока Контроль 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Формы существования языка  

2   Комплексное повторение материала, изученного в 10 классе. Текст. Виды его преобразования   

3   Комплексное повторение материала, изученного в 10 классе. Текст. Абзац. Сокращение текста. План. Тезисы входной 

контроль 

4   Р/Р Работа с текстом проблемного характера. Проблема текста. Формулировка проблемы  

5   Комплексное повторение материала, изученного в 10 классе. Конспект. Реферат. Аннотация. Рецензия  

6   Виды орфограмм. Орфографический практикум.  Орфограммы корня  

7   Р/Р Комментарий к проблеме исходного текста. Примеры-иллюстрации, связь между примерами  

8   Р/Р Сочинение-рассуждение проблемного характера сочинение 

9   Анализ работ.  Орфография. Правописание суффиксов различных частей речи  

10   Орфография. Правописание приставок  

11   Орфография. Правописание суффиксов причастий и окончаний глаголов  

12   Правописание НЕ с разными частями речи  

13   Правописание Н-НН в разных частях речи  

14   Слитное, раздельное, дефисное написание слов  

15   Итоговый урок по теме «Орфографические нормы» КР 

16   Анализ работ. Работа над ошибками  
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17   Виды пунктограмм  

18   Функциональные стили. Научный стиль  и его лексические особенности  

19   Научно-популярный подстиль. Грамматические нормы  

20   Научный стиль и его морфологические и синтаксические особенности  

21   Публицистический стиль. Особенности публичной речи. Синтаксические нормы  

22   Жанры публицистики. Средства выразительности речи Проверочна

я работа 

23   Устное выступление. Орфоэпические нормы   

24   Дискуссия. Лексические нормы  

25   Пунктуация простого предложения. Грамматическая основа. Тире между подлежащим и сказуемым  

26   Пунктуация простого предложения. Простое осложненное предложение  

27   РР. Отражение позиции автора исходного текста. Отношение к позиции автора  

28   Официально-деловой стиль. Лексические нормы  

29   Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения и пунктуация при них  

30   Простое осложненное предложение.  Однородные и неоднородные определения  

31   Р/Р Сочинение-рассуждение по тексту проблемного характера сочинение 

32   Анализ работы. Пунктуация при обращениях, вводных и вставных конструкциях  

33   Простое распространенное предложение. Второстепенные члены предложения  

34   Грамматические нормы.  Построение предложений с причастным оборотом   

35   Грамматические нормы.  Построение предложений с деепричастным оборотом  

36   Грамматические нормы.   Приложение. Несогласованное приложение  
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37   Грамматические нормы.  Сложное предложение. Предложения с прямой и косвенной речью  

38   Грамматические нормы.  Употребление падежной формы существительного с предлогом Проверочна

я работа 

39   Разговорная речь. Лексика с точки зрения употребления  

40   РР. Анализ публицистического текста (постановка проблемы, комментарий, выявление авторской позиции)  

41   Язык художественной литературы  

42   Общая характеристика художественного стиля  

43   РР. Анализ языковых особенностей жанра художественного произведения  

44   Виды тропов и стилистических фигур  

45   Виды тропов и стилистических фигур  

46   РР. Анализ художественного текста сочинение 

47   Индивидуально-языковой стиль писателя  

48   Средства связи предложений в тексте  

49   Средства связи предложений в тексте  

50   Синтаксис сложного предложения  

51   Знаки препинания в сложносочиненном предложении  

52   Пунктуация в предложениях с союзом И  

53   Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Основные группы СПП  

54   Знаки препинания в СПП с одним придаточным  

55   Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными  

56   Знаки препинания при сравнительных оборотах  
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

на 2020 – 2021  учебный год  для 11 В класса 

57   Знаки препинания в бессоюзном предложении  

58   Итоговый урок по теме «Пунктуационные нормы» КР 

59   Речевая ситуация. Три компонента культуры речи  

60   Языковая норма  

61   Повторение. Морфология и орфография   

62   Повторение. Синтаксис и пунктуация  

63   Повторение. Словообразование и орфография  

64   Итоговый урок по темам курса 11 класса итоговый 

контроль 

65   Анализ работы  

66   Выдающиеся учёные-русисты  

67   Повторение по теме «Стили речи»  

68   Повторение по теме «Стили речи»  

№  

урок

а 

дата 
Тема  урока Контроль 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Формы существования языка  

2   Комплексное повторение материала, изученного в 10 классе. Текст. Виды его преобразования   

3   Комплексное повторение материала, изученного в 10 классе. Текст. Абзац. Сокращение текста. План. Тезисы входной 

контроль 
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4   Р/Р Работа с текстом проблемного характера. Проблема текста. Формулировка проблемы  

5   Комплексное повторение материала, изученного в 10 классе. Конспект. Реферат. Аннотация. Рецензия  

6   Виды орфограмм. Орфографический практикум.  Орфограммы корня  

7   Р/Р Комментарий к проблеме исходного текста. Примеры-иллюстрации, связь между примерами  

8   Р/Р Сочинение-рассуждение проблемного характера сочинение 

9   Анализ работ.  Орфография. Правописание суффиксов различных частей речи  

10   Орфография. Правописание приставок  

11   Орфография. Правописание суффиксов причастий и окончаний глаголов  

12   Правописание НЕ с разными частями речи  

13   Правописание Н-НН в разных частях речи  

14   Слитное, раздельное, дефисное написание слов  

15   Итоговый урок по теме «Орфографические нормы» КР 

16   Анализ работ. Работа над ошибками  

17   Виды пунктограмм  

18   Функциональные стили. Научный стиль  и его лексические особенности  

19   Научно-популярный подстиль. Грамматические нормы  

20   Научный стиль и его морфологические и синтаксические особенности  

21   Публицистический стиль. Особенности публичной речи. Синтаксические нормы  

22   Жанры публицистики. Средства выразительности речи Проверочна

я работа 

23   Устное выступление. Орфоэпические нормы   
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24   Дискуссия. Лексические нормы  

25   Пунктуация простого предложения. Грамматическая основа. Тире между подлежащим и сказуемым  

26   Пунктуация простого предложения. Простое осложненное предложение  

27   РР. Отражение позиции автора исходного текста. Отношение к позиции автора  

28   Официально-деловой стиль. Лексические нормы  

29   Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения и пунктуация при них  

30   Простое осложненное предложение.  Однородные и неоднородные определения  

31   Р/Р Сочинение-рассуждение по тексту проблемного характера сочинение 

32   Анализ работы. Пунктуация при обращениях, вводных и вставных конструкциях  

33   Простое распространенное предложение. Второстепенные члены предложения  

34   Грамматические нормы.  Построение предложений с причастным оборотом   

35   Грамматические нормы.  Построение предложений с деепричастным оборотом  

36   Грамматические нормы.   Приложение. Несогласованное приложение  

37   Грамматические нормы.  Сложное предложение. Предложения с прямой и косвенной речью  

38   Грамматические нормы.  Употребление падежной формы существительного с предлогом Проверочна

я работа 

39   Разговорная речь. Лексика с точки зрения употребления  

40   РР. Анализ публицистического текста (постановка проблемы, комментарий, выявление авторской позиции)  

41   Язык художественной литературы  

42   Общая характеристика художественного стиля  

43   РР. Анализ языковых особенностей жанра художественного произведения  
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44   Виды тропов и стилистических фигур  

45   Виды тропов и стилистических фигур  

46   РР. Анализ художественного текста сочинение 

47   Индивидуально-языковой стиль писателя  

48   Средства связи предложений в тексте  

49   Средства связи предложений в тексте  

50   Синтаксис сложного предложения  

51   Знаки препинания в сложносочиненном предложении  

52   Пунктуация в предложениях с союзом И  

53   Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Основные группы СПП  

54   Знаки препинания в СПП с одним придаточным  

55   Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными  

56   Знаки препинания при сравнительных оборотах  

57   Знаки препинания в бессоюзном предложении  

58   Итоговый урок по теме «Пунктуационные нормы» КР 

59   Речевая ситуация. Три компонента культуры речи  

60   Языковая норма  

61   Повторение. Морфология и орфография   

62   Повторение. Синтаксис и пунктуация  

63   Повторение. Словообразование и орфография  
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64   Итоговый урок по темам курса 11 класса итоговый 

контроль 

65   Анализ работы  

66   Выдающиеся учёные-русисты  

67   Повторение по теме «Стили речи»  

68   Повторение по теме «Стили речи»  


