
 



      Данная рабочая программа  ориентирована на обучающихся 11 класса по 

программе основного общего образования по ФКГОС. Программа рассчитана 

на 102 часа, 3 часа в неделю. 

     Рабочая программа составлена  на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений. Русский язык 11 класс  (автор  А.И 

Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2011 г);  учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень // А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». 

– 3-е изд. –  М.: Просвещение, 2014г., рекомендован Министерством 

образования и науки Российской Федерации . 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык» 

 

Обучающиеся должны знать: 

 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; 

 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 текст 

 

                       

 

     2. Содержание учебного предмета «Русский язык » 

 

Введение-1ч. 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в 

истории русского языка: период выделения восточных славян из 

общеславянского единства и принятия христианства; период возникновения 

языка великорусской народности в XV—XVII вв.; период выработки норм 

русского национального языка.  

Русский язык в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Функции русского языка как учебного 

предмета.  

Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Культура речи. Основные аспекты 

культуры речи (нормативный, коммуникативный, эстетический).  

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы 

экологии языка.  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Виды чтения. Система языка, его 

единицы и уровни. Взаимосвязи и отношении 

я единиц разных уровней языка.  

Повторение -10ч. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография  

 Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися 

знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия 

фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного 

ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи.  

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке.  

Фонема. Открытые и закрытые слоги. Ударение в русском языке.  

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как 

изобразительное средство.  

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и 

традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор.  



Типы речи (повествование, описание, рассуждение)  

Лексика и фразеология  
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, 

синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: 

исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская 

лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная 

лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, 

разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; 

архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи.  

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки.  

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с 

их значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая 

синонимия.  

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, 

омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.  

Лексические и фразеологические словари. 

 Лексико-фразеологический разбор.  

Абзац. Особенности построения абзаца. Микротема. Микротекст.  

Морфемика и словообразование  

Обобщающее повторение ранее изученного. Основные понятия морфемики и 

словообразования. Морфемы корневые а аффиксальные. Варианты морфем. 

Морфемный разбор слов. Морфологический и неморфологический способы 

образования слов. 

 Выразительные словообразовательные средства.  

Словообразовательный разбор. 

Морфология и словообразование  
Обобщающее повторение морфологии. Классификация частей речи. 

Критерии выделения самостоятельных и служебных частей речи. Слова, 

находящиеся вне системы частей речи. Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. 

Грамматическая омонимия. Нормативное употребление форм слова.  

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.  

Принципы русской орфографии. Орфограмма. Тип орфограммы. Роль 

лексического и грамматического разбора при написании слов различной 

структуры и значения.  

Морфологический разбор частей речи.  

Основные виды переработки текста. Сокращение текста. План. Тезисы. 

Выписки. Основные виды переработки текста. Конспект, тематический 

конспект. Реферат. Аннотация.  

Синтаксис  и пунктуация - 47ч. 

Принципы русской пунктуации 

Типы и виды словосочетаний 

Простые предложения, виды 

Двусоставные, односоставные предложения 



Осложненные предложения 

Сложные предложения 

Культура речи - 6ч. 

Стили речи -12 
 Функциональные разновидности (стили) речи. Основные функциональные 

стили речи современного русского литературного языка и их особенности. 

Научный стиль. Публицистический стиль. Художественный стиль. 

Официально-деловой стиль. Разговорный стиль. 

Повторение и обобщение - 26ч. 
Фонетика. Графика. Орфоэпия. Лексика и фразеология. Художественные 

выразительные средства. 

Лексика и фразеология. Художественные выразительные средства.  

Словообразование и орфография.  

Морфология и орфография. 

 

 

              

                  3.Тематическое планирование 

 

№ Тема Темы Контр. 

раб. 

РР 

1 Введение 1   

2 Повторение 10 1  

3 Синтаксис и пунктуация 2   

4 Словосочетание 7  1 

5 Простое предложение 30 4 1 

6 Сложное предложение  8 1  

7 Публицистический стиль 7  1 

8 Художественный стиль 5  1 

9 Культура речи 6 1 1 

10 Повторение и обобщение 26 2 1 

 Итого 102 9 6 

                     

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт 

 Введение (1 ч.)   

1 Русский язык в современном мире 03.09 03.09 

 Повторение (6 ч.)   

2 Повторение. Лексика русского языка как система  05.09 05.09 

3. Повторение. Однозначность и многозначность слов. 

Омонимы. Паронимы. Лексический разбор слова. 

07.09 07.09 

4 Повторение. Морфология. Орфография. 10.09 10.09 

5. Повторение. Фонетика. Морфемика. 12.09 12.09 

6.  Контрольная работа№1по теме «Повторение»  

Диктант  с грамматическим  заданием в форме ЕГЭ 

14.09 14.09 

7. Анализ КР. Работа над ошибками. 17.09 17.09 

8. Фразеология. Употребление фразеологизмов в речи. 19.09 19.09 

9-10 Принципы русской орфографии. Трудные темы 

русской орфографии. 

21.09 

24.09 

21.09 

24.09 

 Синтаксис и пунктуация (2ч.)   

11. Принципы русской пунктуации. Употребление знаков 

препинания. 

26.09 26.09 

12. Пунктуационный анализ текста. Подготовка к ЕГЭ 28.09 28.09 

 Словосочетание. (2ч.)   

13 Словосочетание. Виды синтаксической связи. 01.10 01.10 

14 Синтаксический разбор словосочетания. 03.10 03.10 

15 Словосочетания. Подготовка к ЕГЭ 05.10 05.10 

16-18 РР №1  Текст и его признаки. Комплексный анализ 

текста с решением тестовых задач (А6-А11). 

Научный стиль. Работа с терминами. 

Специфика научного стиля. 

08.10 

10.10 

12.10 

08.10 

10.10 

12.10 

19-20 Готовимся к ЕГЭ. 

Сочинение 

15.10 

17.10 

15.10 

17.10 

 Простое предложение (19ч.)   

21 Понятие о предложении. Классификация 

предложения. Виды предложения по цели 

высказывания, эмоциональной окраски. 

19.10 19.10 

22  Грамматическая основа предложения. Главные члены 

предложения, способы их выражения 

22.10 22.10 

23-24 Подготовка к ЕГЭ. Сочинение 24.10 

26.10 

24.10 

26.10 

25 Второстепенные члены предложения 05.11 07.11 

26 Двусоставные предложения. Синтаксический и 

пунктуационный анализ простого предложения. 

07.11 07.11 

27 Односоставное предложение.  09.11 09.11 



28-29 Готовимся к итоговому сочинению. 12.11 

14.11 

12.11 

14.11 

30 РР.№2 Сочинение в научном стиле на 

лингвистическую тему 

16.11 16.11 

31 Тире между подлежащим и сказуемым. 19.11 19.11 

32 Полные и неполные предложения 21.11 21.11 

33 Виды осложнения простого предложения. 

Однородные члены предложения. 

23.11 23.11 

34 Контрольная работа №2. Изложение текста 

публицистического стиля с творческим заданием. 

26.11 26.11 

35 Знаки препинания при однородных и не однородных 

определениях. 

28.11 28.11 

36  Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 

30.11 30.11 

37 Знаки препинания при обобщающих словах. 03.12 03.12 

38 Контрольная работа №3. Диктант с грамматическим 

заданием. 

05.12 07.12 

39-40 Готовимся к ЕГЭ 

Тест.  

07.12 

10.12 

10.12 

12.12 

41 Обособление определений. 12.12 14.12 

42 Обособление приложений. 14.12 17.12 

43 Обособление обстоятельств.  17.12 19.12 

44  Контрольная работа №4 .Сочинение – рассуждение 

на морально – этическую тему.  

19.12 20.12 

45 Уточняющие, пояснительные, присоединительные 

члены предложения 

21.12 21.12 

46 Контрольная работа №5.за полугодие 24.12 24.12 

47 Знаки препинания при сравнительном обороте. 26.12 26.12 

48 Знаки препинания при обращениях, цитировании. 28.12 28.12 

49 Вводные слова. Вставные конструкции 29.12 29.12 

50 Тестирование  по синтаксису простого осложненного 

предложения в форме ЕГЭ. 

11.01 11.01 

 Сложное предложение (6ч.)   

51 Понятие о сложном предложении. ССП 14.01 14.01 

52  Знаки препинания в ССП. Синтаксический разбор. 16.01 16.11 

53 СПП. Знаки препинания в СПП. 18.01  

54   СПП с несколькими придаточными. Синтаксический 

разбор СПП с несколькими придаточными. 

21.01  

55 БСП, знаки препинания, синтаксический разбор. 23.01  

56 БСП, знаки препинания 25.01  

57 

58 

Готовимся к ЕГЭ 

Решение тестовых заданий 

 

28.01 

30.01 

 

 Публицистический стиль (6 ч.)   



59 Особенности публицистического стиля и 

используемые в нем средства эмоциональной 

выразительности. 

01.02  

60 Жанры публицистического стиля. Путевой очерк, 

портретный очерк. 

04.02  

61 Жанры публицистического стиля. Проблемный очерк. 06.02  

62 Устное выступление. Доклад. 08.02  

63 Дискуссия. Правила деловой дискуссии. 11.02  

64 Анализ текста публицистического стиля. Обучение 

лексико – грамматическому анализу текста 

13.02  

65 РР №3. Подробное изложение текста 

публицистического характера. 

15.02  

 Художественный стиль (4ч.)   

66 Общая характеристика художественного стиля. 18.02  

67 Виды тропов и стилистических фигур 20.02  

68 РР№4 Анализ художественного текста лирического 

произведения. 

22.02  

 69 Индивидуально – языковой стиль писателя: 

своеобразие лексики, синтаксиса, интонаций, 

словесных образов. 

25.02  

70 Роль лексических средств и словесных образов в 

композиционной организации произведения. 

27.02  

 Культура   речи (4ч.)   

71 Культура разговорной речи. Сообщение на 

лингвистическую тему. 

01.03  

72 Лингвистический анализ текста. Лексические и 

морфологические элементы разговорного стиля. 

04.03  

73 Лингвистический анализ художественного текста с 

элементами разговорного стиля. Проблематика 

текста. 

06.03  

74  Лингвистический анализ публицистического текста с 

элементами разговорного стиля. 

11.03  

75  

 

РР №5. Особенности написания сочинения по тексту 

на общественную тему. 

  

13.03  

76 Контрольная работа №6 Сочинение на 

общественную тему. 

15.03  

 Повторение и обобщение изученного (6ч.)   

77 Фонетика и орфоэпия. Разбор заданий ЕГЭ 18.03  

78-79 Чередование гласных в корне 20.03 

22.03 

 

80 Морфемика: состав слова, словообразование, 01.04  



орфография. Разбор заданий ЕГЭ 

 81 Слитные, дефисные и раздельные написания слов. 03.04  

 82 

  

Контрольная работа №7. Изложение текста 

публицистического стиля с элементами сочинения. 

05.04  

83 Морфологические и фонетические принципы русской 

орфографии. 

08.04  

84 Трудности образования и написания суффиксов 

прилагательных и причастий. 

10.04  

85 Слитное и раздельное написание НЕ с различными 

частями речи. 

12.04  

86 Морфология. Морфологические характеристики 

частей речи. Разбор заданий ЕГЭ. 

15.04  

87 Лексика и орфография. Разбор заданий ЕГЭ 17.04  

88 Итоговая контрольная работа №8 19.04  

89 Синтаксис. Словосочетание. Простое предложение. 

Разбор заданий ЕГЭ. 

22.04  

90-91 Синтаксис. Сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Разбор заданий 

ЕГЭ. 

24.04 

26.04 

 

92-93 Сочинение -рассуждение. Разбор задания  С на  ЕГЭ 29.04 

03.05 

 

 

94 Словари русского языка. 06.05  

95 РР№6 . Стилистический анализ текста 08.05  

96 Синтаксис. Бессоюзное сложное предложение. Разбор 

заданий ЕГЭ. 

10.05  

97 Синтаксис. Сложные предложения с разными видами 

связи. Разбор заданий ЕГЭ. 

13.05  

98 Синтаксис и культура речи. Разбор заданий ЕГЭ. 15.05  

99 Текст. Типы речи. Разбор заданий ЕГЭ. 17.05  

100 Языковые особенности текста. Разбор заданий ЕГЭ. 20.05  

101 Применение официально-делового стиля 22.05  

102 Итоговый урок.  24.05  

    

 

 

 

                          

 

 

 

 

                        

 



 
 

 


