
Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа по русскому языку для 11 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования  и программы по 

русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (авторы-составители:  

В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко). 

           Количество часов: всего –68 часа; в неделю – 2 часа. 

 

  Курс русского языка в XI классе направлен на достижение следующих целей: 

 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; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 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;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

 

         В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского 

языка в 11 классе по данной программе сводятся к следующему: 

-закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения 

по орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые 

единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя 

навык применения в практике речевого общения основных норм современного русского 

литературного языка; 

-   совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с различными 

информационными источниками.  

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

По окончании курса русского языка в   XI  классе учащиеся должны: 

 иметь представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 
национальном своеобразии русского языка; 

 знать основные единицы и уровни языка, обладать знаниями по фонетике, лексике, 
фразеологии, грамматике, правописанию; 



 знать  языковые нормы,  уметь анализировать языковые единицы с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления и уметь применять в практике 

речевого общения основные  нормы современного русского литературного языка; 

 обладать орфографической и пунктуационной грамотностью; 

 овладеть функциональными стилями речи; 

 уметь  создавать устные и письменные монологические и диалогические  высказывания 
различных типов и жанров в разных сферах общения; 

 уметь оценивать устные и письменные высказывания/тексты с точки зрения языкового 
оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

 уметь анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

  осуществлять разные виды разбора (лексический, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, пунктуационный, лингвистический, лексико-

фразеологический, речеведческий); 

 лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

 выполнять практические задания из КИМов; 

 осуществлять разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста; 

 производить информационную переработку устного и письменного текста; 

 создавать тексты разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

 создавать  устные высказывания  различных типов и жанров в учебно-научной,  социально-

культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в 

практике речевого общения; 

  создавать письменные тексты делового, научного и публицистического стилей с учётом 
орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

 Уметь работать с различными информационными источниками: учебно-научными 
текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе 

представленных в электронном виде), конспектирование. 
 

 

Содержание курса  

 

Введение.  
Синтаксические единицы. Знаки препинания и их назначение. Интонация и пунктуация. 

 

Синтаксис простого предложения.   
Виды простых предложений. Трудные случаи согласования подлежащего и сказуемого. Повторить 

условия постановки тире в простом предложении. Отличие двусоставных и односоставных 

предложений. 

Однородные члены предложения.  Знаки препинания при однородных членах предложения. 

Обобщающие слова. Употребление двоеточия и тире. Согласование в  предложениях с 

однородными членами. Однородные и неоднородные определения.  Запятая при однородных 

определениях. 

Обособленные и уточняющие  члены предложения. Условия обособления членов предложения.  

Обособленные определения. Обособление одиночных и распространённых согласованных 

определений.  Обособление согласованных и  несогласованных приложений. Дефис при 

приложении.  

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастием. Обособление обстоятельств, 

выраженных существительными с предлогами  несмотря на, благодаря, согласно, вопреки и др.  

Обособление дополнений с предлогами кроме, помимо, наряду с, вместо, за исключением, сверх. 



Обособление уточняющих членов предложения. Пояснительные и присоединительные члены 

предложения. 

Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Роль обращения в предложении. Способы выражения обращения. Знаки препинания при 

обращении. Междометия и слова-предложения Да и Нет. 

Повторение понятий «вводные слова», «группы вводных слов». Отличие вводных слов и членов 

предложения. Знаки препинания при вводных словах.  

Повторение понятия «вводное предложение». Знаки препинания при вводных предложениях: 

скобки, тире, запятая. 

 

Синтаксис сложного предложения.  

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение.  Повторение видов сложных 

предложений. Сопоставление сложных и простых предложений. Пунктуация перед союзом и. 

Повторение  видов сложносочинённых предложений. Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении. 

Сложноподчиненное предложение  Повторение видов  сложноподчинённых предложений. 

Структура сложноподчинённого предложения. Значения придаточных предложений. Знаки 

препинания в сложноподчинённом предложении. Повторение  способов подчинения: однородное 

подчинение, параллельное подчинение, последовательное подчинение. Знаки препинания в 

сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными.     

Бессоюзное сложное предложение Типы сложных бессоюзных предложений. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении: запятая, двоеточие, тире. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи.  Синонимика сложных 

предложений. Знаки препинания в предложениях с разными видами связи. Запятая между 

сочинительным и подчинительным союзами. 

Синтаксические конструкции с союзом как.  Условия постановки запятой при обороте с союзом 

как (будто, словно). 

 

Способы передачи чужой речи  
Повторение  способов передачи чужой речи. Пунктуация в предложении с прямой речью. 

Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной.  Повторение  понятия о цитировании.  Способы 

цитирования. Знаки препинания при цитатах. 

 

Комплексный анализ текста   

План анализа текста. Тема,  основная мысль,  проблема текста. Стиль, тип текста. Способы связи 

предложений в тексте: цепная, параллельная связь. Анализ лексики. Различные виды разбора. 

Контрольные работы - 4часов 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


