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Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

№1089);Примерной программы среднего (полного) образования по русскому языку и 

Авторской программы  для общеобразовательных учреждений по русскому языку для 10-11 

классов/  А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова. -  М., Просвещение, 2010. 

Используемый учебник–Русский язык и литература 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/ А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. –М.: Просвещение, 2014. – 

287 с.  

Программа составлена для 11 класса. 

Количество часов – 102, в неделю – 3 часа. 

 

Электронные ресурсы: 

http://www.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование»  

http://obrnadzor.gov.ru/ — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)  

http://ege.edu.ru/ - официальный информационный портал ГИА 

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://www.openclass.ru - сетевое образовательное сообщество «Открытый класс»  

http://www.it-n.ru/ - портал «Сеть творческих учителей»  

http://eng. lseptember.ru/ - издательский дом «Первое сентября», издание «Русский язык»  

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

www.russkoe-slovo.ru – сайт издательства «Русское слово» 

https://drofa-ventana.ru – сайт издательства «Дрофа-Вентана-Граф» 

http://pedsovet.org  - портал «Всероссийский педсовет» 

 

Целью рабочей программы является обеспечение выполнения требований Стандарта: 
повысить речевую культуру старшеклассников и развить их коммуникативные умения в 

разных сферах функционирования языка. 

Задачи изучения  курса: 

1) закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, 

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

2) совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

3) закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время 

навыки конструирования текстов; 

4) дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания среднего (полного) общего образования; 

5) обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их 

использования; 

6) обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на 

уроках литературы, полноценное восприятие учащимися содержания литературного 

произведения через его художественно-языковую форму; 

7) способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения русского языка обучающийся 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; 
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- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

анализ текста и языковых единиц 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- выполнять все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный, речеведческий, анализ художественного текста) 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения структуры, содержания, изобразительно-выразительных средст, стилевых 

особенностей; 

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; 

устная и письменная речь: 

- 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Вводные уроки  

Мышление и речь. Язык и культура. Эффективность речевой коммуникации. 

Требования к ЕГЭ. 

Повторение 
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Основные виды орфограмм. Трудные случаи написания слов. Грамматическая основа 

предложения. Некоторые случаи согласования в числе сказуемых с подлежащим. 

Именительный и творительный падежи в сказуемом. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормативное построение словосочетаний. Управление при словах, близких по значению. 

Грамматическая ошибка. Типы сложных предложений. Знаки препинания в сложном 

предложении.  Нормативное построение 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. 

Авторское употребление знаков препинания. Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи. Синтаксический разбор (словосочетание, простое 

и сложное предложение, предложение с прямой речью). Способы оформления чужой речи. 

Цитирование.  

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 речи  

 Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности публицистического стиля.  

 Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 

 Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе. 

 Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой 

дискуссии, с требованиями к её участникам. 

 Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Разговорная речь  

 Разговорная речь, сферы её 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. 

Язык художественной литературы  

 Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, использование 

языковых средств других стилей, выражение в нём эстетической функции национального 

языка. 

 Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения. Языковая личность автора в произведении. 

Подтекст. 

 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.  
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 Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и 

современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, 

образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

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.  

 Выдающие учёные-русисты. 

Итоговое повторение  

           Однородные члены предложения и пунктуация при них   Особые случаи. Однородные 

и неоднородные определения. Однородные определения в художественной речи. 

Предложения с обособленными членами. Обособление определений. Обособление 

определений и приложений. Художественная роль обособленных определений. 

Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Обособленные обстоятельства, выраженные существительным с предлогом и сравнительным 

оборотом. Обособленные дополнения. Вводные слова и предложения, их роль в речи. 

Обращение и его виды. Слова-предложения да и нет. Трудности фонетического разбора. 

Трудности разбора слова по составу. Продуктивные способы образования частей речи в 

русском языке. Трудные случаи словообразования. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные части 

речи и их написание. Стилистическая роль служебных частей речи. Грамматическая 

омонимия, переходные явления в области частей речи. Слово – основная единица языка. 

Точность словоупотребления.  

Подготовка к ЕГЭ  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Учебные 

часы 

Контрольные 

работы  

 Сочинения и 

изложения 

1 Введение 2   

2 Повторение 15 Контрольный диктант  

с грамматическим 

заданием №1 

Сжатое изложение № 1 

3 Официально-деловой 

стиль речи   

5 Контрольная работа 

№ 1 

 

4  Публицистический 

стиль  

14 Контрольная работа 

№2 

Контрольный диктант 

№2 

Сочинение в жанре эссе  

№ 1 (на патриотическую 

тему) 

 Сжатое изложение № 2 

(проблемный очерк) 

5 Разговорная речь 

 

10   

6 Язык художественной 

литературы 

12  Сжатое изложение  

№ 3 

7 Общие сведения о языке 

 

7 Контрольный диктант 

№ 3 

Сочинение на морально-

этическую тему № 2 

8 Повторение сложных 

тем  

24 Контрольная работа № 

3 

Сжатое изложение № 4 

8  Подготовка к ГИА: ЕГЭ 

И ГВЭ 

13 Контрольный диктант 

№ 4 

Сочинение на 

философскую тему № 4 

 Итого 102   

к/р – 3,  к\соч – 4,  к\изл – 4,  к\д – 4, итого – 15  работ 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  

(Всего 102 часа, 3 часа в неделю) 

 

№ п/п Дата 

проведения 

Название разделов 

(кол-во часов), темы уроков 

Кол-во 

час 

Прим 

план факт план факт 

1.   01.09 Вводный урок.  

Мышление и речь. Язык  и культура. 

Эффективность речевой коммуникации 

 

1 

 

2  1 нед 

04-08.09 

 Формы сдачи ГИА. Требования к ЕГЭ и 

ГВЭ 

 1  

ПОВТОРЕНИЕ – 15 ч. 

3    Основные виды орфограмм 

 

1  

4    Трудные случаи написания слов 

 

1  

5  2 нед 

11-15.09 

 Грамматическая основа предложения.  

Некоторые случаи согласования. 

1  

6    Тире между подлежащим и сказуемым 1  

7    Нормативное построение 

словосочетаний.  

Грамматическая ошибка. 

1  

8  3 нед 

18-22.09 

 Типы сложных предложений. Знаки 

препинания в сложном предложении. 

1  

9    Нормативное построение предложений 

разных типов. 

1  

10-

11 

 4 нед 

25-29.09 

 Сжатое изложение № 1 текста 

повествовательного характера 

2  

12    Интонационное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской 

пунктуации. 

1  

13    Факультативные и альтернативные знаки 

препинания.  

Авторское употребление знаков 

препинания. 

1  

14  5 нед 

02-06.10 

 Синтаксическая синонимия –  источник 

богатства и выразительности русской 

речи. 

1  

15    Синтаксический разбор (словосочетание, 

простое и сложное предложение, 

предложение с прямой речью) 

1  

16    Способы оформления чужой речи. 

Цитирование  

1  

17  6 нед 

09-13.10 

 К.Д. с грамматическим заданием №1 

 

1  

ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ РЕЧИ – 5 ч 

18    Официально-деловой стиль, сферы его 

использования, назначение, признаки. 

1  
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 19    Форма делового документа. Основные 

жанры. 
1  

20  7 нед 

16-20.10 

 Автобиография.  1  

21    Резюме. 1  

22    Контрольная работа № 1 

по теме: «Повторение». 

1  

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ РЕЧИ – 14ч 

23  8 нед 

23-27.10 

 Назначение публицистического стиля, 

его  особенности. 

1  

24    Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом 

стиле. 

1  

25    Жанры публицистики. Написание эссе. 1  

26-

27 

 9 нед 

06-10.11 

 Классное сочинение в жанре эссе  № 1 

(на патриотическую тему) 
2  

28    Анализ творческих работ. Речевая 

ошибка. 

1  

29  10 нед 

13-17.11 

 Очерк (путевой, портретный, 

проблемный). 

1  

30    Написание портретного очерка. 1  

31    Устное выступление. Доклад. 1  

32-

33 

   11 нед 

20-24.11 

 Деловая дискуссия, ее основные правила.  

 

2  

34-

35 

 12 нед 

27-30.11 

 Сжатое изложение публицистического 

стиля№ 2 (проблемный очерк) 
2  

36    Анализ творческих работ. 1  

РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ – 10 ч 

37    Разговорная речь. Сфера ее 

использования, назначение,  признаки. 

1  

38  13 нед 

04-08.12 

 Особенности разговорной речи. 1  

39    Культура речи. Проблемы экологии 

языка. 

1  

40    Особенности речевого этикета в 

различных сферах общения. 

1  

41  14 нед 

11-15.12 

 Фразеологические единицы русского 

языка. 

1  

42    Контрольный  диктант №2 1  

43    Контрольная работа №2 

по теме: «Стили речи». 
1  
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44  15 нед 

18-22.12 

 

 Невербальные средства общения. 1  

45    Молодежный жаргон. 1  

46    Использование диалектов в 

художественной речи. 

1  

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 12 ч 

47  16 нед 

25-27.12 

 Общая характеристика художественного 

стиля. 

1  

48    Язык – основной элемент структуры 

художественного произведения 

1  

49  17 нед 

11-12.01 

 Языковая личность автора в 

произведении. Подтекст 

1  

50    Источники богатства и выразительности 

русской речи. 

1  

51  18 нед 

15-19.01 

 Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм и 

синтаксических конструкций. 

1  

52    Стилистические функции порядка слов. 1  

53    Основные виды тропов. 1  

54  19 нед 

22-26.01 

 Стилистические фигуры. 1  

55- 

 

 

56 

   Анализ художественно-языковой формы 

произведений. 

 

Развитие восприимчивости 

эмоционального и эстетического 

содержания произведения. 

1 

 

 

1 

 

57  20 нед 

29-31.01 

01-02.02 

 Сжатое изложение № 3  

текста художественного стиля. 
1  

58    Анализ творческих работ. 

 

1  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ – 7 ч 

59    Язык как система. Основные уровни 

языка. 

1  

60    21 нед 

05-09.02 

 Нормы современного русского 

литературного языка.  

1  

61    Роль мастеров художественного слова в  

развитии  языковых норм. 

1  

62  22 нед 

12-16.02 

 Выдающиеся ученые-русисты. 

 

1  

63-

64 

   Сочинение на морально-этическую 

тему № 2(эссе, проблемный очерк). 
2  
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65  23 нед 

19-22.02 

  Анализ творческих работ. 1  

ПОВТОРЕНИЕ СЛОЖНЫХ ТЕМ– 24 ч 

66-

67 

    Однородные члены предложения и 

пунктуация при них   Особые случаи. 

 

2  

 68  24 нед 

26-28.02 

01-02.03 

 Однородные и неоднородные 

определения.  

1  

 69    Предложения с обособленными членами.  

 

1  

 70    Обособление определений и приложений.  

 

1  

 71  25 нед 

05-07.03 

 Обособленные обстоятельства, 

выраженные деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

1  

 72    Обособленные обстоятельства, 

выраженные существительным с 

предлогом и сравнительным оборотом. 

1  

 73    Обособленные дополнения. 1  

74  26 нед 

12-16.03 

 

 Сжатое изложение № 4с творческим 

продолжением. 
1  

 75    Вводные слова и предложения, их роль в 

речи. 

1  

 76    Обращение и его виды. Слова-

предложения да и нет. 

1  

 77  27 нед 

19-23.03 

 Трудности фонетического разбора. 

 

1  

78    Контрольный диктант № 3. 1  

 79  28 нед 

02-06.04 

 Трудности разбора слова по составу. 1  

 80    Продуктивные способы образования 

частей речи в русском языке.  

1  

 81    Общее грамматическое значение, 

признаки знаменательных частей речи. 

1  

 82  29 нед 

09-13.04 

 Служебные части речи и их написание, 

стилистическая роль. 

1  

 83    Грамматическая омонимия, переходные 

явления в области частей речи. 

1  

 84    Слово – основная единица языка. 

Точность словоупотребления. 

1  

85  30 нед 

16-20.04 

 Пунктуационный разбор предложения. 

 

1  

86    Контрольная работа № 3 

по теме: «Орфография и пунктуация». 

1  
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87-

88 

 31 нед 

23-28.04 

 

 Сочинение на духовно-нравственную 

тему № 3 (эссе, проблемный очерк). 
2  

89    Анализ творческих работ. Логическая 

ошибка. 

1  

ПОДГОТОВКА К ГИА: ГВЭ и  ЕГЭ – 13 ч 

90    Работа над заданиями части В. 1  

91  32 нед 

03-04.05 

 Контрольный диктант № 4. 1  

92-

93 

 33 нед 

07-11.05 

 Сочинение на философскую тему № 4. 2  

94-

95 

   Работа над заданиями части С. 2  

96  34 нед 

14-18.05 

 Анализ творческих работ. Этическая 

ошибка. 

1  

97-

98 

    Работа над заданиями части С.. 

 

2  

99-

102 

 21-24.05   Обобщение и повторение изученного. 4  

 

 

 
 


