
  
      



Рабочая программа по русскому языку 11 класса составлена на основе авторской программы по 

русскому языку для общеобразовательных учреждений под редакцией Н.Г.Гольцовой,И.В.Шамшина, 

М.А.Мищериной и реализуется через УМК Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина, М.А.Мищериной (М.: 

«Русское слово», 2019 г.) 

   

Сроки реализации: 33 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 66 часов в год, 2 часа в 

неделю. Авторская программа рассчитана на 68 часов в учебном году. 

 

 

Раздел 1 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
Личностными  

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

Метапредметными  
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения;  

 способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами; 

 овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и 

практических задач; 



 способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 

информацию из различных источников. 

Предметными результатами 
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

  способность объяснять причины интереса к русскому языку в мире, извлекать необходимую 

информацию из учебно-научных текстов, строить монологическое высказывание, уместно 

использовать цитирование. 

 владение умением определять лексическую принадлежность слова; использовать слова в 

соответствии с их лексическим значением; сжато излагать содержание текста; составлять 

рабочие материалы к описанию помещения. 

Владение умением производить фонетический, морфемный и словообразовательный разбор слова, 

работать со словарём морфем и словообразовательным словарём.  

Владение умением производить орфографический анализ слова, пользоваться орфографическим 

словарём. 

Использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного текста.  

Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения 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 в зависимости от коммуникативной задачи. 

Извлекать необходимую информацию из различных источников. 

Применять на практике речевого общения основные нормы литературного русского языка.  

 Планируемые предметные результаты   освоения учебного предмета 

Обучающийся научится: 

             по теме «Общие сведения о русском языке»: 
 владеть сведениями по истории русского языка; 

 понимать место русского языка в современном мире; 

 ориентироваться в процессах, происходящих в русском языке на современном этапе; 

по теме «Фонетика, орфоэпия, графика»: 
 владеть теоретическими знаниями по теме (понятие фонемы, открытого и закрытого 

слога, особенности русского ударения, логическое ударение, звукопись как изобразительное средство 

языка) и применять их на практике; 

 владеть нормами современного литературного произношения и ударения в русском языке; 

 уметь создавать фонетическую запись и производить фонетический анализ; 

 различать написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и 

традиционному правилам русской орфографии; 

 применять правила правописания на практике; 



 уметь пользоваться орфоэпическими и орфографическими словарями; 

по теме «Лексика и фразеология»: 
 иметь представление о лексической системе русского языка; 

 владеть теоретическими знаниями об отношениях между лексическими значениями слов 

(многозначность слова, омонимы, синонимы, паронимы, антонимы) и применять их на практике; 

 владеть теоретическими знаниями о происхождении русской лексики (исконно русские 

слова, старославянизмы, заимствованные слова) и применять их на практике; 

 владеть теоретическими знаниями о сфере употребления русской лексики (диалектизмы, 

специальная лексика, арготизмы) и применять их на практике; 

 владеть теоретическими знаниями о лексике межстилевой, разговорно-бытовой и 

книжной и применять их на практике; 

 владеть теоретическими знаниями о пассивном и активном словарном запасе, об 

архаизмах, историзмах и неологизмах и применять их на практике; 

 владеть теоретическими знаниями о русской фразеологии и применять их на практике; 

 уметь использовать изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, 

омонимов; 

 уметь видеть в тексте контекстуальные синонимы и антонимы, приемы градации и 

антитезы; 

 уметь пользоваться лексическими и фразеологическими словарями; 

 уметь производить лексико-фразеологический анализ; 

по теме «Морфемика (состав слова) и словообразование: 
 знать морфемы; 

 уметь производить морфемный анализ слова; 

 знать способы образования слов; 

 уметь производить словообразовательный анализ; 

 владеть теоретическими знаниями о выразительных словообразовательных средствах 

(суффиксы субъективной оценки, окказионализмы, семантизация морфем, словообразовательный 

повтор) и применять их на практике, видеть выразительные словообразовательные средства в тексте; 

по теме «Морфология и орфография»: 
 владеть теоретическими знаниями о частях речи (общее грамматическое значение, 

словообразование отдельных частей речи; лексико-грамматические разряды, грамматические категории 

и грамматические формы, синтаксические функции) и применять их на практике; 

 владеть нормами употребления форм слова разных частей речи; 

 использовать изобразительно-выразительные возможности морфологических форм 

 владеть теоретическими знаниями о принципах русской орфографии и применять их на 

практике; отбирать и использовать соответствующий принцип русской орфографии при написании 

слова; 

 понимать роль лексического и грамматического анализа при написании слов различной 

структуры и значения; 

 знать основные правила правописания слов разных частей речи и применять их на 

практике; 

 применять лексический и грамматический анализ при написании слов различной 

структуры и значения; 

 уметь производить морфологический анализ слов разных частей речи; 

по теме «Речь, функциональные стили речи»: 
 понимать различия между языком и речью; 

 понимать основные требования к речи (правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств); осознавать необходимость совершенствования своей 

речи; 

 знать признаки текста, его строение и виды его преобразования (тезисы, конспект, 

аннотация, выписки, реферат) и владеть способами преобразования текста; 

 уметь производить комплексный анализ художественного и научно-популярного текста; 

 владеть знаниями о признаках разных функциональных стилей речи, знать их 

характеристики; 

обучающийся получит возможность научиться: 



• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.        

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста. 

 

Раздел 2. Содержание  учебного предмета 

 

Повторение и обобщение пройденного по фонетике, графике, орфографии и орфоэпии - 6ч 

Синтаксис и пунктуация-1ч 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы 

русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание-3ч 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение-2ч 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение-16ч 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения односоставные предложения 

. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распростра- 

ненные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные 

предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение 



Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

повторяющимися и парными союзами 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения 

. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки 

препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки 

препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-восклицательные слова 

Сложное предложение-9ч 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический 

разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении 

. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью2ч 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. 

Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания-4ч 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие 

и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Фа- 

культативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ-2ч 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Культура речи и её 

основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Соблюдение норм речевого поведения 

в различных ситуациях и сферах общения. Основные коммуникативные качества речи и их оценка. 

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и 

де- 

лового общения (устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура разговорной речи. 

Культура письменной речи. 

СТИЛИСТИКА-12ч 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства1 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой 

стиль 

. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной 

речи. 

Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Информационная переработка текста. Анализ текстов разных стилей и жанров. 



Подготовка к написанию сочинения-5ч 

Повторение  изученного - 6ч 

 

 

 

 

 

 

II. Тематическое планирование. 

 

№ Название темы Количество 

часов 

(уроков) 

В том числе: 

   контрольные 

работы, 

тесты, 

практикумы 

развитие речи 

1 Повторение и обобщение пройденного по 

фонетике, графике, орфографии и 

орфоэпии 

6 1  

2 Синтаксис и пунктуация 1   

3 Словосочетание 3  1 

4 Предложение. Простое предложение 2   

5 Простое осложнённое предложение 16 3  

6 Сложное предложение 9 2  

7 Предложения с чужой речью 2   

8 Употребление знаков препинания 4 1  

9 Культура речи 2   

10 Стилистика 11 3 2 

11 Подготовка к написанию  сочинения 3  2 

12 Повторение 6   

 Всего часов 66 10 5 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3  Календарное планирование 

№ Наименование раздела и темы  Плановые 

сроки 

Фактичес

кие сроки 

Примечание 

 

Повторение и обобщение пройденного по фонетике, графике, орфографии и орфоэпии (6ч) 

1 Повторение и обобщение 

пройденного по фонетике, графике, 

орфоэпии и орфографии. 

1.09.20 г.   

2 Повторение по теме «Морфемика и 

словообразование» 

3.09   

3 Повторение по теме «Морфемика и 

словообразование» 

8.09   

4 Обобщающее повторение 

Правописание различных частей речи 

10.09   

5 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием (входной 

контроль) 

15.09   

6 Работа над ошибками в контрольном 

диктанте. 

17.09   

 Итого 6   

 

Синтаксис и пунктуация (1ч) 

7 Синтаксис. Пунктуация. Основные 

принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ 

предложения 

22.09   

 Итого 1   

 

Словосочетание (3ч) 

8 Словосочетание как синтаксическая 

единица 

24.09   

9 Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор 

словосочетания 

29.09   

10  Изложение с творческим заданием. 1.10   

 Итого 3   

 

Предложение. Простое предложение(2ч) 

11 Предложение как единица 

синтаксиса. Простое предложение. 

Виды предложений по структуре 

13.10   

12 Постановка тире в простом 

предложении 

15.10   

 Итого 2   

 

Простое осложненное предложение (16ч) 

13 Простое осложненное предложение. 

Синтаксический разбор простого 

предложения 

20.10   

14 Предложение с однородными 

членами 

22.10   

15 Знаки препинания при одно родных 

членах, соединенных 

неповторяющимися, 

повторяющимися  и парными 

27.10   



союзами 

16 Обобщающие слова при однородных 

членах предложения 

29.10   

17 Готовимся к ЕГЭ. Тест 3.11   

18 Обособленные члены предложения. 

Обособленные и необособленные 

определения 

5.11   

19 Обособленные приложения 10.11   

20 Обособленные обстоятельства и 

дополнения 

12.11   

21 Уточняющие, пояснительные, 

присоединительные члены 

предложения 

24.11   

22 Знаки препинания при 

сравнительных оборотах 

26.11   

23 Знаки препинания при обращениях 1.12   

24 Вводные слова и вставные 

конструкции 

3.12   

25 Готовимся к ЕГЭ. Тест. 8.12   

26 Междометия. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова 

10.12   

27 Повторение и обобщение по теме 

Простое осложнённое предложение. 

15.12   

28 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

17.12   

 Итого 16   

 

Сложные предложения (9ч) 

29 Сложные предложения, знаки 

препинания в сложносочиненном 

предложении 

22.12   

30 Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с 

одним придаточным 

24.12   

31 Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными 

5.01   

32 Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными 

7.01   

33 Готовимся к ЕГЭ. Итоговый тест за 1 

полугодие 

12.01   

34 Готовимся к ЕГЭ. Итоговый тест за 1 

полугодие 

14.01   

35 Анализ ошибок Работа над ошибками 19.01   

36 Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении 

21.01   

37 Сложные предложения с разными 

видами связи. Сложное 

синтаксическое целое. Абзац 

26.01   

 Итого 9   

 

Предложения с чужой речью (2ч) 

38 Способы передачи чужой речи. Знаки 28.01   



препинания при прямой речи. 

39 Знаки препинания при диалоге. Знаки 

препинания при цитатах 

2.02   

 Итого 2   

 

Употребление знаков препинания (4ч) 

40 Сочетание знаков препинания. 

Факультативные знаки препинания 

4.02   

41 Авторская пунктуация 9.02   

42 Обобщающий урок 11.02   

43 Диктант с грамматическим заданием 25.02   

 Итого 4   

 

Культура речи (2ч) 

44 Культура речи как раздел науки о 

языке. КР и её основные аспекты: 

нормативный, коммуникативный, 

этический. Соблюдение норм 

речевого поведения в различных 

ситуациях и сферах общения. 

2.03   

45 Культура речи как раздел науки о 

языке. КР и её основные аспекты: 

нормативный, коммуникативный, 

этический. Соблюдение норм 

речевого поведения в различных 

ситуациях и сферах общения. 

4.04   

 

 

Стилистика 11ч 

46 Анализ текста Повторение 

орфографии и пунктуации 

9.04   

47 Анализ текста Повторение 

орфографии и пунктуации 

11.04   

49 Культура разговорной речи. 

Культура письменной речи 

16.04   

50 Стилистика. Функциональные стили. 

Научный стиль. Информационная 

переработка текста. 

18.04   

51 Стилистика. Функциональные стили. 

Научный стиль. Информационная 

переработка текста. 

23.04   

52 Официально-деловой стиль. Анализ 

текста 

25.04   

53 Официально-деловой стиль. Анализ 

текста 

30.04   

54 Публицистический стиль. Анализ 

текста 

1.04   

55 Публицистический стиль. Анализ 

текста 

13.04   

56 Текст. Закономерности построения 

текста. Функционально-смысловые 

типы речи 

15.04   

57 Контрольная работа по теме. 

Самостоятельный анализ 

предложенного текста 

20.04   



 Итого 11   

 

Подготовка к написанию части С на ЕГЭ (3ч) 

58 Основные этапы работы над 

сочинением на ЕГЭ по русскому 

языку 

22.04   

59 Сочинение-рецензия по тексту 27.04   

60 Редактирование сочинения 29.04   

 Итого 3   

 

Повторение (6ч) 

61 Повторение. Трудные случаи 

правописания Морфология. 

Орфография. Орфограмма. 

Принципы правописания 

4.05   

62 Повторение. Трудные случаи 

правописания Морфология. 

Орфография. Орфограмма. 

Принципы правописания 

6.05   

63 Повторение. Трудные случаи 

пунктуации 

11.05   

64 Повторение. Трудные случаи 

пунктуации 

13.05   

65 Обособленные члены предложения. 

Сложные предложения. БСП. Цитаты 

18.05   

66 Обособленные члены предложения. 

Сложные предложения. БСП. Цитаты 

20.05   

 Итого 6    

 По программе 66   

 По плану 66   

 Фактически    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


